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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

В. В. Обухов, С. М. Никульшин. Задачи модернизации образования в сельских малокомплектных...

УДК 371.2
В. В. Обухов, С. М. Никульшин

ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В работе предложен анализ задач модернизации, стоящих перед малокомплектными общеобразовательны-

ми учреждениями – ведущим типом школ Российской Федерации, а также возможности их решения в услови-
ях развития региональных образовательных систем.

Ключевые слова: анализ ведущих задач модернизации, доступность, качество, эффективность образо-
вательных услуг в сельской малокомплектной школе.

Образование как один из значимых обществен-
ных институтов вызывает растущий интерес ми-
рового сообщества. На повестке дня стоит вопрос 
о формировании новой модели образования, реа-
лизация которой смогла бы обеспечить переход к 
новому типу социального развития. Для нашей 
страны такая модель должна предусмотреть как 
пути преодоления кризиса классической образо-
вательной модели, так и кризиса идеологизиро-
ванной советской модели образования. Идеи пос-
троения такой модели должны формироваться на 
основе позитивных философских представлений 
о будущем образования, из знаний о современном 
состоянии общества и человека, перспективных 
задачах общественного развития. Все эти процес-
сы связаны с понятием модернизации.

Понятие модернизации образования рассма-
тривали различные исследователи, в частности: 
Ф. Ф. Габышева [1, с. 40], Б. А. Куган [2, с. 128–
129], Г. П. Степанова [3, с. 237], С. В. Филонов [4, 
с. 261], Л. В. Хазова [5, с. 267] и др., что позволяет 
выстроить некоторые общие теоретические аспек-
ты структурных изменений образовательного про-
цесса.

Становление культуро-, социо- и личностно 
ориентированного образования, которое должно 
прийти на смену современной технически ориен-
тированной высшей школе в XXI в., представляет 
собой одну из наиболее острых общенациональ-
ных проблем. Это усиливает противоречия между 
возрастающими требованиями к общественному 
интеллекту и нравственности человека, что прояв-
ляется в конечном итоге в системе требований к 
уровню профессионализма, общей культуры, 
нравственности членов общества, получающих об-
разование, и особенно высшее, и фактическим 
уровнем качества их образования и развития.

В рамках нормативно-правового обеспечения 
Министерство образования России приказом от 
11.02.2002 № 393 приняло распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 
2001 г. № 1756-р «О Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года». 
В документе впервые определялась рол ь образова-
ния в развитии российского общества:

1) как механизма перехода к демократическому 
и правовому государству, рыночной экономике, 
преодоления опасности отставания страны от ми-
ровых тенденций экономического и общественно-
го развития;

2) как важнейшего фактора формирования но-
вого качества экономики и общества, человеческо-
го капитала.

При этом подчеркивалось, что российская сис-
тема образования способна конкурировать с систе-
мами образования передовых стран. Но при этом 
необходима широкая поддержка со стороны обще-
ственности проводимой образовательной полити-
ки, восстановление ответственности и активной 
роли государства в этой сфере, глубокая и всесто-
ронняя модернизация образования с выделением 
необходимых для этого ресурсов и созданием ме-
ханизмов их эффективного использования.

Концепция определяла основные задачи модер-
низации образования в рамках определенных тен-
денций мирового развития: ускорение темпов раз-
вития общества; расширение возможностей поли-
тического и социального выбора, что вызывает 
 необходимость повышения уровня готовности 
граждан к такому выбору; переход к постиндуст-
риальному, информационному обществу; значи-
тельное расширение масштабов межкультурного 
взаимодействия, в связи с чем особую важность 
приобретают факторы коммуникабельности и то-
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лерантности; возникновение и рост глобальных 
проблем, которые могут быть решены лишь в ре-
зультате сотрудничества в рамках международного 
сообщества, что требует формирования современ-
ного мышления у молодого поколения; динамич-
ное развитие экономики, рост конкуренции, сокра-
щение сферы неквалифицированного и малоквали-
фицированного труда; глубокие структурные изме-
нения в сфере занятости, определяющие постоян-
ную потребность в повышении профессиональной 
квалификации и переподготовке работников, росте 
их профессиональной мобильности; возрастание 
роли человеческого капитала, который в развитых 
странах составляет 70–80 % национального бо-
гатства, что, в свою очередь, обуславливает интен-
сивное, опережающее развитие образования как 
молодежи, так и взрослого населения.

В разделе 1.4. «Цели и основные задачи модер-
низации образования» главной задачей российской 
образовательной политики определялось обеспече-
ние современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям лич-
ности, общества и государства.

Цель модернизации образования, с точки зре-
ния авторов Концепции, – создание механизма ус-
тойчивого развития системы образования.

Для достижения указанной цели должны были 
решаться в первоочередном порядке следующие при-
оритетные, взаимосвязанные между собой задачи:

– обеспечение государственных гарантий до-
ступности и равных возможностей получения пол-
ноценного образования;

– достижение нового современного качества до-
школьного, общего и профессионального образо-
вания;

– формирование в системе образования норма-
тивно-правовых и организационно-экономических 
механизмов привлечения и использования внебюд-
жетных ресурсов;

– повышение социального статуса и профессио-
нализма работников образования, усиление их го-
сударственной и общественной поддержки;

– развитие образования как открытой государ-
ственно-общественной системы на основе распре-
деления ответственности между субъектами образо-
вательной политики и повышения роли всех участ-
ников образовательного процесса – обучающегося, 
педагога, родителя, образовательного учреждения.

Рассмотрим их подробнее. Задача обеспечения 
государственных гарантий доступности качествен-
ного образования связана с созданием правовых и 
экономических условий для бесплатности полного 
среднего образования в пределах государственного 
образовательного стандарта и бесплатного образо-
вания других уровней в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации; равно-
го доступа всех граждан России к образованию 
разных уровней вне зависимости от места житель-
ства и уровня доходов семьи; получения образова-
ния в соответствии с установленными государ-
ственными образовательными стандартами, гаран-
тирующими необходимое для общества качество 
образования.

Кроме того, в рамках ведущих приоритетов 
определена необходимость укомплектования сов-
ременной учебно-материальной базы с использо-
ванием современного учебно-лабораторного обо-
рудования и учебной литературы. Решая задачу 
сохранения здоровья школьников в рамках повы-
шения доступности образования, авторами Кон-
цепции предложено осуществлять обучение в ус-
ловиях, гарантирующих защиту прав личности 
обучающегося в образовательном процессе, его 
психологическую и физическую безопасность.

К числу приоритетов относятся и вопросы со-
циально-педагогической и психолого-педагогичес-
кой помощи семье, ранней диагностики резервов 
развития ребенка (физических и психологичес-
ких), а также бесплатного пользования учащимися 
и студентами фондами государственных, муници-
пальных и учебных библиотек.

Уже к 2000 г. были сформулированы задачи из-
менения сложившейся системы выпускных экза-
менов в общеобразовательных учреждениях (ООУ) 
и вступительных испытаний в высшие и средние 
специальные учебные заведения с учетом резуль-
татов эксперимента по введению единого государ-
ственного экзамена; создания системы специали-
зированной подготовки (профильного обучения) в 
старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся, в том числе с уче-
том реальных потребностей рынка труда.

Одновременно предполагалось отрабатывать мо-
дели инклюзивного образования, индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
проблемами асоциального характера, меры по борь-
бе с беспризорностью, асоциальным поведением.

Направления реализации задачи повышения ка-
чества общего образования были связаны с пере-
смотром структуры и содержания общего образо-
вания; разработкой и введением в действие госу-
дарственных образовательных стандартов общего 
образования; оптимизацией учебной, психологи-
ческой и физической нагрузки учащихся и созда-
нием в образовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
обеспечением дифференциации и индивидуализа-
ции образования; разработкой нормативно-право-
вой базы для развития новых типов общеобразова-
тельных учреждений; обеспечением государствен-
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ной поддержки школ для одаренных детей; созда-
нием эффективной государ ст венно-общественной 
системы экспертизы и контроля качества учебной 
литературы, а также поддержки организации и 
проведения конкурсов среди авторов на создание 
учебников нового поколения и др.

Формирование эффективных экономических от-
ношений в образовании было направлено на введе-
ние прозрачных межбюджетных отношений в час-
ти, касающейся финансового обеспечения образо-
вания, переход на нормативно-подушевое финан-
сирование, новую систему оплаты труда.

Соответственно, можно констатировать, что ос-
новными задачами модернизации сельской школы 
России являются следующие:

1. В рамках решения задачи обеспечения госу-
дарственных гарантий доступности качественно-
го образования: разработка, апробация и реализа-
ция эффективных вариативных образовательных 
услуг на базе федерального компонента Государ-
ственного образовательного стандарта общего 
 образования (ФК ГОС ОО) и соответствующих 
учебных планов; технологизация учебно-воспита-
тельного процесса при его психолого-педагоги-
ческом сопровождении.

2. В рамках решения задачи создания условий 
для повышения качества общего образования: 
обеспечение дифференциации и индивидуализа-
ции образования при обеспечении государствен-
ных образовательных стандартов – на основе мно-
гообразия образовательных учреждений и вариа-
тивности образовательных программ.

3. В рамках решения задачи формирования эф-
фективных экономических отношений в образова-
нии: введение нормативного бюджетного финанси-
рования общего среднего и начального профессио-
нального образования с учетом обеспечения госу-
дарственных образовательных стандартов и необ-
ходимых условий образовательного процесса.

Особое внимание привлекает малокомплектная 
сельская школа как ведущая модель образователь-
ного учреждения села. 

Для более точного определения задач модерни-
зации образования в малокомплектной школе 
(МКШ) необходимо было сформировать кластер-
ную группу данного вида ООУ, что обусловливает 
необходимость обращения к известным определе-
ниям малокомплектной сельской школы.

М. П. Гурьянова в докторской диссертации дает 
следующие характеристики МКШ: «К сельским 
малочисленным образовательным учреждениям 
относятся общеобразовательные учреждения с не-
большим числом учащихся, без параллельных 
классов, функционирующие в небольших сельских 

населенных пунктах с целью осуществления кон-
ституционного права граждан на образование.

Малокомплектная сельская школа – общеобра-
зовательное учреждение, имеющее один-два клас-
са в параллели, функционирующее с целью обес-
печения доступности общего образования гражда-
нам независимо от их места житель ства» [7, с. 51].

На территории Белгородской области под мало-
комплектной сельской школой понимается ООУ, 
расположенное в сельском или приравненном к 
нему населенном пункте с численностью населе-
ния до 3 тысяч человек1 с общей наполняемостью: 
начальные общеобразовательные учреждения – до 
10 человек; основные общеобразовательные уч-
реждения – до 40 человек; средние общеобразова-
тельные учреждения – до 100 человек [8].

Воронежская модель [8] представляет сельскую 
МКШ как общеобразовательное учреждение, рас-
положенное в сельском или приравненном к нему 
населенном пункте с численностью населения до 
3 тысяч человек со средней наполняемостью клас-
сов не более 6 человек в общеобразовательном уч-
реждении начального общего образования; 8 чело-
век в общеобразовательном учреждении основного 
общего образования; 10 человек в общеобразова-
тельном учреждении среднего (полного) общего 
образования. При этом численность обучающихся 
может достигать до 24 человек в начальных обще-
образовательных учреждениях, 64 – в основных 
общеобразовательных учреждениях, 84 – в сред-
них общеобразовательных учреждениях [8].

В Томской области под малокомплектной сель-
ской школой понимается ООУ, расположенное в 
сельском или приравненном к нему населенном 
пункте с численностью населения до 2 тысяч чело-
век со средней наполняемостью классов не более 
10 человек, в котором предусматривается объеди-
нение классов в разновозрастные классы-комплек-
ты в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами [9].

При анализе промежуточных результатов мо-
дернизации МКШ (на примере Томской области) 
можно констатировать некоторые тенденции:

– при теоретическом понимании значимости за-
дачи формирования нового содержания образова-
ния и даже практическом использовании новых тех-
нологий образования в образовательных учрежде-
ниях сохраняется традиционная конструкция учеб-
ных планов, консервируются традиционные учеб-
ные программы;

– МКШ недостаточно концентрируют внимание 
на результатах обучения и воспитания;

– в процессе создания широкого спектра вариа-
тивности образования наблюдается тенденция сни-

В. В. Обухов, С. М. Никульшин. Задачи модернизации образования в сельских малокомплектных...

1 Для нас выделение такого параметра кажется излишним.
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жения качества базового образования в среднем 
звене данных типов образовательных учреждений 
(при их наличии);

– территориальная отдаленность, малокомплек-
тность школ значительно повышают уровень фи-
нансовых затрат, гарантирующих качественное и 
доступное образование;

– усугубляется ситуация неравенства стартовых 
условий для детей дошкольного возраста на момент 

зачисления в начальное звено образовательного уч-
реждения ввиду отсутствия доступности дошколь-
ного образования в сельской местности.

Эти и другие тенденции автоматически снижа-
ют качество образования и определяют необходи-
мость активизации деятельности по модернизации 
структуры и содержания образования в малокомп-
лектных сельских школах, технологизации образо-
вательного процесса.
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Модернизация малокомплектных школ, т. е. про-
цесс комплексных структурных изменений в дидак-
тической, воспитательной, научно-методической, 
управляющей, ресурсной подсистем образователь-
ных учреждений, в первую очередь зависит от 
уровня компетентности кадров и их готовности к 
реформированию. 

Современная модель воспроизводства производи-
тельной силы общества должна соответствовать тре-
бованиям, исходящим из идеальной модели работни-
ка-гражданина как нового типа работника. Эти тре-
бования должны быть представлены как перечень 
конкретных навыков трудового, делового, нравст-
венного поведения и деятельности (табл. 1).

УДК 37.022
М. А. Червонный

СТРАТЕГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Описываются комплексные теории развития человеческих ресурсов и кадровой политики как методологи-

ческой основы для разработки модели дополнительного образования учителей на базе новых педагогических 
технологий с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры и внедрения через нее ин-
новационных методик работы в малокомплектной школе.

Ключевые слова: концепция развития человеческих ресурсов, педагог постиндустриального общества, 
инновационные методики преподавания.

Таблица  1
Требования к трудовым навыкам работника нового типа

Направленность навыка Требования к содержанию навыка работника

Навыки самоопределения
В жизненной и производственной ситуации обеспечивать выработку адекватного 
поведения на основе усвоенной культуры трудового, делового и предприниматель-
ского поведения

Навыки практического 
применения знаний

Использовать умения и знания на практике; обеспечивать необходимый уровень 
квалификации, профессионализма на основе освоенных социальных и профессио-
нальных технологий работы, трудовой деятельности

Навыки эффективного бесконфликтного 
общения, поведения, коммуникации

Создавать положительное, доброжелательное отношение к себе и формирование 
атмосферы взаимоуважения, деловитости и социальной ответственности

Навыки целеполагания, постановки 
цели и развертывания задач

Обеспечивать своевременную и адекватную оценку перспектив деятельности, а 
также развития себя, своего дела с учетом своего интеллекта, профессионализма, 
характера и способностей

Навыки самоорганизации 
и взаимодействия

Организовывать самообучение, саморазвитие и самореализацию своей компетент-
ности, духовности, ответственности, интересов

Навыки достижения личных 
и общих целей

Создавать условия для использования возможностей ситуации, ресурсов, компе-
тентности, интересов своих и других членов группы, организации, мобилизации 
сил и способностей в нужные периоды жизнедеятельности

Навыки лидерского поведения

Обеспечивать выработку и поддержание норм группового поведения, мотивирова-
ния поведения членов возможных формальных и неформальных групп, регуляцию 
психологического, эмоционального климата, мобилизацию усилий в достижении 
общих целей за счет инициативы и других личных качеств

Без создания нового идеала и модели работника и 
гражданина невозможно совершить общенациональ-
ный рывок для освоения культурно-технологическо-
го способа его воспроизводства и, следовательно, 
формирования важнейшей предпосылки перехода к 
новому постиндустриальному обществу [1].

Создателем всякой культуры является человек – 
гражданин, работник. Поэтому так важно сформи-
ровать и реализовать модель расширенного воспро-
изводства качеств нового типа работника, которые 
будут востребованы общественной инновационной 
и новой трудовой культурой, воспроизводящей ка-
чества, которые будут формировать элементы но-

вой социокультурной сферы становящегося обще-
ства [2].

Можно конкретизировать, что в России сфор-
мировались не только научные предпосылки, поз-
воляющие организовать воспроизводство нового 
типа работника, но и экономические, и организа-
ционно-педагогические, и институциональные, ко-
торые должны обеспечить комплексные структур-
ные изменения воспроизводства кадров в целом и 
в области образования в частности.

Ведущей организационной моделью сельских 
школ являются малокомплектные общеобразова-
тельные учреждения (ООУ). Их число в среднем 
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по России составляет, по данным статистики, почти 
50 % от всех образовательных учреждений, 70 % – 
от сельских ООУ. Почти ⅔ территории России за-
нимают регионы, где процент ООУ с числом обуча-
ющихся до 40 школьников составляет от 55 до 
82 %. В системе образования Томской области ма-
локомплектные ООУ – это 66 % сельских, 33 % всех 
образовательных учреждений субъекта Федерации.

Воспроизводство работника с характеристика-
ми, отвечающими данным требованиям, может 
осуществляться только в системе менеджмента 
современного образовательного учреждения.

Методологической основой концепции допол-
нительного профессионального образования учи-
телей МКШ является стратегия человеческих ре-
сурсов (ЧР), которая стала развиваться в США в 
середине 1980-х годов. Главной проблемой изуче-
ния СЧР являлось новое понимание места и значе-
ния ЧР как основного актива, определяющего кон-
курентное положение организации [3].

В СЧР выделены принципы, которые определя-
ют области, где управление персоналом может 
быть и будет подвергнуто влиянию со стороны 
стратегического принятия решений, переговоров:

1. Изменение культуры и структуры организа-
ции может предшествовать изменению стратегии.

2. Инновации в области управления ЧР влияют 
на стратегию как через рекомендации тех менед-
жеров, которые ее разрабатывают.

3. Рационализация стратегического мышления 
и мышления, соответствующего управлению ЧР, 
неизбежна в пределах организации.

Принципы и ценности в управлении ЧР могут и 
не быть новыми. Но их комбинация и эффектив-
ность действительно могут быть новы. Эффектив-
ность заключается в способности по-разному трак-
товать значения, приписываемые программам из-
менений в организациях. Вся сила менеджмента в 
области ЧР принадлежит новой комбинации ста-
рых элементов, которая «резонирует с экстраорга-
низационными ценностями» и сферами деятель-
ности.

Успех стратегических планов организации в зна-
чительной мере определяется правильно сформу-
лированной и достаточно разработанной для осу-
ществления стратегией развития ЧР организации. 
Однако это непростая задача, тем более что она не 
имеет универсальных правил для решения.

В общем виде методологическая схема измене-
ния ЧР может быть представлена следующим об-
разом: идея (замысел) – осуществление – объясне-
ние изменения. На каждом из выделенных этапов 
процесса изменения присутствует вариабельность 
как по содержанию, так и по темпам изменений. 

Авторы, стоящие на позициях рационального 
подхода к изменениям, выделяют в качестве обя-

зательных следующие стадии процесса: подгото-
вительная стадия; этапы изменений; оценка изме-
нений.

На что должны обратить внимание организации 
в первую очередь при осуществлении стратегичес-
ких изменений ЧР? При решении этой задачи неко-
торые организации уделяют больше внимания 
стратегиям структурных преобразований или рест-
руктуризации, некоторые – стратегиям изменения 
организационной культуры, а другие применяют 
стратегии, основанные на практике изменения ор-
ганизационного поведения в целом или отдельных 
его аспектов.

Иногда стратегия управления человеческими 
ресурсами может сочетать в себе все три подхода 
(структурный, культурный и поведенческий) в со-
ответствии с определенной логикой и вследствие 
реализации определенных методологических уста-
новок. В других случаях она может быть скорее 
фрагментарной и не согласованной в своих частях, 
чем последовательной, системной, ориентирую-
щейся на тактику решения организационных за-
дач, чем на стратегию, и рассматриваться как анти-
кризисная мера, как мероприятия по антикризис-
ному управлению.

В любом случае основным пунктом стратегии 
преобразования ЧР является столкновение конку-
рентных сил, отражающих расклад сил в практике 
управления организацией. Реагируя на подобные 
противоречия, организация осуществляет опреде-
ленные преобразования в управлении ЧР. Данные 
преобразования могут включать в себя новые под-
ходы к осуществлению обслуживания различных 
каналов сбыта, а также реструктуризацию и децен-
трализацию управления.

Каждое подразделение в организации, участву-
ющее в стратегических изменениях ЧР, как прави-
ло, ощущает необходимость в наделении персона-
ла новыми умениями и навыками, а в некоторых 
случаях и в создании новых ценностей, разделяе-
мых людьми в организации.

Такая взаимосвязь между управленческой стра-
тегией, поведением и отношением к изменениям 
рабочих привела к формированию нового («мягко-
го») подхода к управлению человеческими ресур-
сами, при котором работник рассматривается как 
ценный ресурс, который должен развиваться и со-
вершенствоваться, а не просто эксплуатироваться 
как дорогостоящий фактор производства.

Как же наиболее точно сформулировать и до-
стигнуть основных приоритетов политики управ-
ления человеческими ресурсами? Это можно сде-
лать при помощи закономерностей. Определение 
требований к ним с точки зрения качества ЧР необ-
ходимо поддерживать или сформировать в страте-
гической перспективе.



— 11 —

М. А. Червонный. Стратегия человеческих ресурсов как основа формирования концепции...

Таблица  2
Требования к поведению сотрудников и основные направления политики управления человеческими 

ресурсами, связанные с конкретными управленческими стратегиями

Стратегия Требования к поведению сотрудников Основные направления политики управления ЧР 
организации

1. Инновации Творческое отношение к заданию Работа, требующая тесного взаимодействия и коор-
динации деятельности индивидов и групп

Сосредоточение на долгосрочных целях орга-
низации

Система оценки выполнения работы, в большей 
степени отражающей долгосрочные групповые до-
стижения

Высокий уровень кооперативного и взаимоза-
висимого поведения

Работа, позволяющая работникам совершенство-
вать умения и навыки, которые можно применить и 
в других отделах организации; системы вознаграж-
дения, которые стимулируют равенство и беспри-
страстность

Средний уровень заинтересованности в качест-
ве работы

Премиальная система, ориентированная на группо-
вые достижения

Одинаковый уровень заинтересованности в 
процессе и результатах. Высокий уровень рис-
ка. Высокий уровень неопределенности и не-
предсказуемости

Широкие возможности для карьерного роста, спо-
собствующие развитию и совершенствованию клю-
чевых умений и навыков

2. Повышение 
качества

Однообразное и предсказуемое поведение. 
Большее сосредоточение на долгосрочных или 
промежуточных целях организации

Неизменные и точно описанные виды работы. Высо-
кий уровень участия сотрудников в процессе приня-
тия решений, относящихся к рабочим условиям и 
непосредственно к самой работе

Средний уровень кооперативного, взаимозави-
симого поведения

Совокупность индивидуальных и групповых кри-
териев в оценке выполнения работы, которая, как 
правило, является краткосрочной и ориентируется 
на результаты

Высокая заинтересованность в качестве работы Равноправное отношение к сотрудникам и некото-
рые гарантии рабочей безопасности

Средняя заинтересованность в количестве вы-
пускаемой продукции. Высокая заинтересован-
ность процессом работы. Низкая степень риска. 
Стремление к достижению целей организации

Широкое и постоянное обучение и совершенство-
вание сотрудников

3. Снижение цен 
на услуги

Однообразное и предсказуемое поведение Неизменные и определенные виды работ, почти не 
оставляющие места неопределенности

Сосредоточение на краткосрочных целях орга-
низации

Точно соответствующие плану работы определен-
ные пути карьерного роста, поощряющие специали-
зацию, знания и опыт, эффективность работы

Самостоятельная и индивидуальная деятель-
ность, заинтересованность в качестве работы

Краткосрочные и ориентированные на результаты 
оценки выполнения работы. Строгий контроль над 
размерами заработной платы, способствующий при-
нятию решений о вознаграждении

Таким образом, в современных условиях на 
формирование стратегии управления персоналом 
оказывают непосредственное влияние следующие 
внешние и внутренние факторы:

– «миссия» конкретной организации как глобаль-
ная концепция ее изначального появления, функ-
ционирования и дальнейшего развития, определяе-
мая организацией на стадии своего формирования;

– состояние рынка образовательных услуг на 
территории данного региона;

– имидж конкретной организации (системы) в 
глазах потенциальных и действующих сотрудников;

– финансовые возможности конкретной органи-
зации по содержанию наемного персонала;

– степень компетентности сотрудников службы 
персонала (практика внедрения любых систем уп-

равления неоднократно доказывала прямую зави-
симость его конечных результатов от квалифика-
ции непосредственных пользователей).

Наряду с изложенным, на разработку стратегии 
могут оказывать прямое влияние и другие факто-
ры, в том числе субъективного характера (напри-
мер, понимание роли персонального менеджмента 
руководителем).

Так, комплексные теории развития человечес-
ких ресурсов и кадровой политики могут стать ме-
тодологической основой для разработки модели 
дополнительного образования учителей на базе но-
вых педагогических технологий с использованием 
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры и внедрения через нее инновационных мето-
дик работы в МКШ.
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Главным ресурсом модернизации малокомплек-
тных школ (МКШ) является не просто организация 
профессионального роста специалиста, а подготов-
ленная в рамках реализации основной или допол-
нительной образовательной программы управлен-
ческо-педагогическая команда.

Воспроизводство работников может осущест-
вляться только в системе менеджмента современно-
го образовательного учреждения, так как:

– каждая организация, возникает изначально 
как социальная организация для выполнения целе-
вых функций образования. В процессе устойчиво-
го функ ционирования и развития она в дальней-
шем преобразуется в один из видов ресурсной ор-
ганизации, а также становится либо закрытой, 
либо открытой системой, оснащенной структура-
ми для внешней связи по линии маркетинга, инно-
вационного и стратегического видов менеджмента 
[1, с. 24]; 

– человекоцентристская исходная позиция как 
основа духовной составляющей развития социума 
и его ячеек изначально присуща менеджменту как 
управлению организацией через человека. Поэто-
му данный императив реализуется именно в социо-
культурной среде, в развивающей человека систе-
ме технологий менеджмента, которая в качестве 
развивающего механизма формирует организаци-
онную культуру, систему мотивации и стимулиро-
вания труда, а также модель развития персонала;

– наличие данных подсистем организует в обра-
зовательном учреждении (ОУ) своеобразную педа-
гогическую (обучающую) атмосферу поддержания 
и развития профессионализма каждого сотрудника 
как способа его самореализации в труде, а также 
формирует корпоративную культуру, стратегичес-
ки направленную на развитие имиджа учреждения.

В рамках теории командного управления разра-
ботано понятие командного менеджмента как кон-
цепции, реализуемой посредством создания и функ-
ционирования управленческих команд при делеги-
ровании полномочий. В рамках теории Л. Вудкока и 
Д. Френсиса [1] организация наделяет менеджеров 
различных уровней ответственностью за более ши-
рокий круг задач, нежели тот, с которым они могли 

бы справиться лично. Для того чтобы они могли 
нести эту ответственность, создаются те или иные 
формы коллективного управления, основанные на 
перераспределении ответственности. В успешных 
управленческих группах выработка и принятие ре-
шений осуществляются непосред ственно группой, 
а роль администратора сводится к тому, чтобы со-
здать для этого необходимые условия, определить 
границы пространства решения и дать в затрудни-
тельном случае необходимый совет.

Командой называют небольшое количество че-
ловек (чаще всего 5–7, реже до 15–20), которые раз-
деляют цели, ценности и общие подходы к реализа-
ции совместной деятельности, имеют взаимодопол-
няющие навыки; принимают на себя ответствен-
ность за конечные результаты, способны изменять 
функционально-ролевую соотнесенность (испол-
нять любые внутригрупповые роли); имеют взаи-
моопределяющую принадлежность свою и партне-
ров к данной общности (группе).

Управленческая команда работает совместно 
над решением тех или иных проблем и обладает 
следующими признаками:

1. Вера в определенное ее предназначение – 
миссию, которая включает элемент, связанный с 
выигрышем, первенством, продвижением вперед.

2. Существование разных целей команды и це-
лей ее деятельности: цели команды позволяют сле-
дить за своим продвижением по пути к успеху, а 
миссия как более глобальное по своей сути прида-
ет всем конкретным целям смысл и энергию.

3. Командная подотчетность – это определен-
ные обещания, которые лежат в основе двух аспек-
тов эффективных команд: обязательства и доверия. 
Взаимная отчетность не может возникнуть по при-
нуждению, но когда команда разделяет общее на-
значение, цели и подход, взаимная отчетность воз-
никает как естественная составляющая.

4. Наличие у сотрудников комбинации взаимо-
дополняющих навыков, составляющих три катего-
рии: техническая или функциональная экспертиза; 
навыки по решению проблем и принятию реше-
ний; межличностные навыки (принятие риска, по-
лезная критика, активное слушание и т. д.). 
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5. Командные отношения, традиционно включа-
ющие в себя такие понятия, как чувство локтя, дух 
партнерства и товарищества, могут проявляться 
исключительно в деловой сфере, не распространя-
ясь на личную жизнь членов команды. 

Различают четыре основных подхода к форми-
рованию команды: целеполагающий (основанный 
на целях), межличностный (интерперсональный), 
ролевой и проблемно-ориентированный. Целепо-
лагающий подход позволяет членам группы лучше 
ориентироваться в процессах выбора и реализации 
групповых целей. Процесс осуществляется с помо-
щью консультанта. Цели могут быть стратегичес-
кими по своей природе или могут быть установле-
ны в соответствии со спецификой деятельности, 
например, как изменение продуктивности или 
уровня продаж, а также как изменение внутренней 
среды или каких-либо процессов [1].

Межличностный подход сфокусирован на улуч-
шении межличностных отношений в группе и ос-
нован на том, что межличностная компетентность 
увеличивает эффективность существования груп-
пы как команды. Его цель – увеличение группового 
доверия, поощрение совместной поддержки, а так-
же увеличение внутрикомандных коммуникаций.

Ролевой подход – проведение дискуссии и пере-
говоров среди членов команды относительно их ро-
лей. Предполагается, что роли членов команды час-
тично перекрываются. Командное поведение может 
быть изменено в результате изменения их исполне-
ния, а также индивидуального восприятия ролей. 
Проблемно-ориентированный подход к формирова-
нию команды предполагает организацию заранее 
спланированных серий встреч по фасилитации про-
цесса (с участием третьей стороны – консультанта) 
с группой людей, имеющих общие организацион-
ные отношения и цели. Содержание процесса 
включает в себя последовательное развитие проце-
дур решения командных проблем и затем достиже-
ние главной командной задачи [2]. 

Предполагается, что наряду с наработкой тако-
го умения у всех членов команды активность по 
ее формированию должна быть сфокусирована на 
формировании межличностных отношений, пола-
гании и прояснении функционально-ролевой со-
отнесенности. Можно выделить два типа команд: 
постоянные, т. е. «рабочие» команды, имеющие 
опыт совместной работы и включающие лидера-
руководителя и подчиненных; специфические – 
только появившиеся, заново созданные благодаря 
организационным структурным изменениям, сли-
яниям, задачам.

Как правило, формирование команд протекает 
по четырем направлениям: диагностика; достиже-
ние задачи; межличностные взаимоотношения; 
процессы формирования команды [3]. 

Выделяют следующие стадии: вход в рабочую 
группу (сбор данных); диагностика групповых 
проблем; подготовка решений и составление плана 
действий (активное планирование); выполнение 
плана действий (активный процесс); мониторинг и 
оценивание результатов. В настоящее время в рам-
ках теории командного управления разработаны 
типология и факторы формирования команд, кото-
рые принято различать по нескольким основаниям. 
Одна из самых распространенных классификаций 
основана на выделении в качестве индикатора рода 
деятельности, которой призвана заниматься коман-
да. Выделяют различные типы команд, в том числе 
проектные группы, группы по аудиту, качеству или 
безопасности. В деятельности команд такого рода 
должны всегда присутствовать быстрое и кон-
структивное начало и разработка итоговой форму-
лировки, чтобы их рекомендации могли быть внед-
рены. Значительное место занимают команды, из-
готовляющие какой-либо продукт. Деятельность 
такой группы, как правило, не имеет временных 
ограничений. Для эффективного руководства ею 
важно концентрироваться на производительности 
труда. Особую роль играют команды, управляю-
щие процессом. Для них важно, чтобы они пра-
вильно идентифицировали поставленные перед 
ними конкретные цели, которые отличаются от це-
лей организации в целом. 

Рассмотрим факторы, которые оказывают влия-
ние на образование команды как организационной 
формы коллективного управления [1]. Одной из 
главных задач в их образовании является выявле-
ние типа совместной деятельности, определяю-
щей структуру, сложность и нестандартность ре-
шаемой проблемы. Тип задачи (совместной де-
ятельности) определяет формальную структуру 
команды, которая утверждается руководством; ро-
левой состав; перечень знаний, умений и навыков, 
которыми должны владеть члены команды; сроки 
выполнения поставленной задачи; степень контро-
ля рабочей группы со стороны руководства. 

Большое значение имеет характеристика внеш-
ней организационной среды – организационно-
культурного контекста существования команды [2]: 

– внешний: организационный климат; компе-
тентность руководящих органов материнской орга-
низации в управлении командной деятельностью; 
сложность/структурированность внешнего мира; 
наличие/качество систем контроля; уровень ее не-
определенности; частота и сила стрессовых воз-
действий, степень требуемой официальности при 
выполнении работы; степень сочетания послуша-
ния и инициативы от подчиненных; значение, ко-
торое придается соблюдению распорядка дня, 
одежде, личным особенностям; наличие существо-
вания правил и принципов ведения работы или 
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подчеркивание важности только результатов; осно-
вательность и период планирования работы;

– внутренний: принятые и разделенные всеми 
участниками нормы команды; способы распреде-
ления власти; сплоченность и связанность членов 
команды; характерные способы организации и 
протекания командного взаимодействия (команд-
ных процессов – координации, коммуникации, дея-
тельности по разрешению конфликтов и принятию 
решений, налаживанию внешних связей); органи-
зация ролевого распределения. 

Большое влияние на командные процессы ока-
зывают особенности личного стиля взаимодей-
ствия ее руководителя или лидера с другими чле-
нами команды, т. е. характерные особенности, ко-
торые определяют всю систему взаимоотношений 
лидера с подчиненными: повышение у подчинен-
ных способности к саморуководству (cверхлидер); 
сильный лидер, который воздействует применени-
ем санкций, силы, формального авторитета; тран-
зактор, который создает особые способы взаимо-
действия между подчиненными, информационные 
сети и правила коммуникации и за счет этого орга-
низует эффективную работу и поддерживает соб-
ственный статус; герой-визионер, который влияет 
на людей силой своего убеждения; пассионарные 
личности, способные предложить другим высокие 
цели и повести участников группы за собой.

Комплиментарное соответствие всех трех выде-
ленных параметров (тип совместной деятельности, 
организационно-культурный контекст, тип лидера), 
определяющее образование групповых субкультур, 
позволило выделить четыре основные формы внут-
рикомандного культурного контекста (субкультуры) 
управленческих групп: «комбинат», «клика», «кру-
жок», «команда» [2].

«Комбинат». Основная психологическая харак-
теристика данной субкультуры – беспрекословное 
подчинение ее членов своему сильному лидеру. 
Группа основана на соблюдении традиционной 
 иерархии. Это очень стабильная групповая культу-
ра, в которой действия членов четко определены, 
решения принимаются оперативно – лидер облада-
ет всей полнотой власти и определяет политику 
и правила группового взаимодействия. Внешние 
границы и внутреннее строение группы достаточно 
жесткие. Групповые ценности ставятся выше инди-
видуальных. Контроль осуществляется непосред-
ственно лидером. Участие в процессе принятия ре-
шений в группе определяется местом субъекта во 
внутригрупповой иерархии. Решения принимают-
ся в результате баланса влияний различных сил на 
лидера, поэтому последнее слово всегда принадле-
жит ему.

«Клика». Такая группа состоит из людей, абсо-
лютно доверяющих своему лидеру. Лидер «клики» 

в предпринимательских условиях, на начальной 
стадии развития организации – это такой человек, 
которому просто верят и внутренне готовы идти за 
ним. Он влияет на последователей своим видением 
будущего. Группа не имеет жесткой внутренней 
структуры, нестабильна, имеет размытые грани-
цы: в кризисных ситуациях легко распадается на 
мелкие группы. Члены организации реализуют в 
ней свои собственные интересы, исходя из собс-
твенных целей; существует значительная внутрен-
няя конкуренция. Ценности в такой организации – 
индивидуальная креативность, энергичность в 
постановке новых целей и разработке проектов, 
согласуемых с видением лидера, готовность к ин-
новациям. Интересы индивидуальные выше груп-
повых. Информация рассматривается как совмест-
ное знание, которое не нужно выносить вовне. От-
сутствие строгой регламентации групповой де-
ятельности – она подвержена колебаниям в уст-
ремлениях лидера.

«Кружок». Эта субкультура характеризуется 
строгим распределением полномочий и сфер де-
ятельности внутри коллектива, высокой степенью 
формализации и стандартизации. Деятельность 
функциональных областей и их взаимодействие 
регулируются правилами и процедурами, которые 
редко меняются. Источник влияния – статус. Веду-
щие ценности – синхронность, параллельность, 
предвиденность. Функции и ответственность реа-
лизуются с почти автоматической точностью. Ха-
рактерно ощущение защищенности у рядовых со-
трудников, исполнительность, заинтересованность 
в углублении специализации и отработке навыков 
до автоматизма. Руководство такой культуры зада-
ет контекст и цель, сводя к минимуму остальное 
вмешательство, повседневная работа осуществля-
ется сама собой. Главная задача лидера типа «тран-
зактор или наставник» состоит в том, чтобы орга-
низовать коммуникацию между специалистами. 
Эффективность ее зависит от рационального рас-
пределения работы и личной ответственности ис-
полнителей.

«Команда». Для этого типа групп характерны 
открытое обсуждение проблем, хорошая циркуля-
ция информации. Деятельность ориентирована на 
решение задач, цели сменяются по мере необходи-
мости. Основное внимание уделяется достижению 
конкретных результатов: подходящие сотрудники и 
соответствующие ресурсы объединяются ради мак-
симально быстрого и качественного выполнения за-
дачи, сроки и этапы ее решения постоянно контро-
лируются. Отношения между сотрудниками строят-
ся на принципах взаимозависимости. Лидерство ос-
новывается на содействии контактам и сотрудни-
честву. Руководство действует как катализатор 
группового взаимодействия и сотрудничества. 
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Эффективность деятельности группы определяет-
ся индивидуальной успешностью в сочетании с воз-
можностью объединить личные цели сотрудников со 
стратегическими целями организации. Команды лег-
ко адаптируются благодаря матричному принципу 
внутреннего устройства: отдельные подгруппы созда-
ются под задачу и легко могут быть переформирова-
ны. Управление группы с такой субкультурой связано 
с необходимостью создания рациональной структу-
ры, обеспечения высокой степени профессионализма 
сотрудников, сложностью достижения оптимального 
соотношения внешнего контроля и независимости ра-
бочей подгруппы. Руководитель должен быть гибким 
и уверенным в себе и в своих сотрудниках. Влияние в 
команде основано не на статусе или положении, а на 
профессионализме и компетентности [3].

Эффективной можно назвать такую команду, в 
которой:

– неформальная и расслабленная атмосфера; 
– задача хорошо понята и принимается; 
– члены прислушиваются друг к другу; 
– обсуждают задачи, в которых участвуют все 

члены; 
– выражают как свои идеи, так и чувства; 
– конфликты и разногласия присутствуют, но 

выражаются и центрируются вокруг идей и мето-
дов, а не личностей; 

– группа осознает, что делает, решение основыва-
ется на согласии, а не на голосовании большин ства. 

При удовлетворении таких условий команда не 
только успешно выполнит свою миссию, но и 

удовлетворит личные и межличностные потреб-
ности своих членов. Предлагаемая интегративная 
модель процесса формирования команд включает 
описание задачи, рабочей структуры, индивиду-
альных и командных характеристик, процессов 
формирования, изменений в команде, ее деятель-
ности и индивидуальных изменений.

Показатели модели [4] на входе включают ин-
дивидуальные и командные характеристики (в том 
числе физические и финансовые ресурсы), харак-
теристики задачи, над которыми команда работает, 
и способ структурирования работы. Под внутрен-
ним процессом в модели понимается то, как коман-
да взаимодействует в течение всего периода. Это 
командные коммуникации, процессы координации, 
принятия решений, а также собственно процесс 
перехода зависимых компонентов в характеристи-
ки результата.

Непосредственные результаты на выходе – ко-
личество и качество произведенной продукции и 
осуществленных услуг как показателей командной 
деятельности. Существуют также и другие резуль-
таты, к которым могут быть отнесены командные 
изменения (например, появление новых норм) и 
индивидуальные изменения (например, приобрете-
ние новых знаний, умений, навыков), которые в 
свою очередь могут влиять на улучшение команд-
ной деятельности.

Таким образом, одним из ведущих механизмов 
модернизации МКШ является командный метод 
управления организацией.
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Концепция развития малокомплектных школ 
(МКШ) определяет основные направления и общие 
принципы развития малокомплектных школ, прове-
дения единой государственной политики по вопро-
сам модернизации малокомплектных сельских школ.

Наиболее существенной геотерриториальной и 
социально-экономической спецификой системы 
образования региональных образовательных сис-
тем (РОС) России является увеличение удельного 
веса малокомплектных сельских школ.

Под малокомплектной сельской школой понима-
ется общеобразовательное учреждение без парал-
лельных классов, с малым контингентом учащихся, 
расположенное в сельском или приравненном к 
нему населенном пункте, в котором предусматрива-
ется объединение классов в разновозрастные клас-
сы-комплекты в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами.

В соответствии с Законом «Об образовании» 
создание и управление образовательными учреж-
дениями (ОУ) относится к исключительной компе-
тенции органов местного самоуправления, так же 
как и организация профессионального роста педа-
гогов и менеджеров. Вместе с тем развитие мало-
комплектных сельских школ является важнейшим 
условием формирования муниципальных образо-
вательных систем, региональной системы в целом, 
что является неотъемлемой частью осуществления 
государственной образовательной политики на ре-
гиональном уровне. Главным целевым ориенти-
ром, определяющим направления и механизмы 
развития малокомплектных школ, является дости-
жение высокого качества, доступности и эффек-
тивности общего образования для граждан, прожи-
вающих в сельской местности.

Актуальность оптимизации и развития МКШ 
определяется следующими положениями:

1. В условиях продолжающегося демографи-
ческого снижения контингента детей усиливаются 
тенденции появления все большего количества 
школ с неполным комплектом классов и малой 
численностью обучающихся, увеличения объемов 
избыточных «мощностей» в сети общеобразова-
тельных учреждений.

2. В преобладающем числе малокомплектных 
ОУ сохраняется традиционная конструкция учеб-

ных планов, консервируются традиционные учеб-
ные программы; недостаточно концентрируется 
внимание на результатах обучения и воспитания, 
наблюдается тенденция снижения качества базово-
го образования в среднем звене, усугубляется ситу-
ация неравенства стартовых условий для детей до-
школьного возраста на момент зачисления в на-
чальное звено ОУ ввиду отсутствия доступности 
дошкольного образования.

3. За прошедшее десятилетие региональными, 
муниципальными органами управления, обществен-
ностью, педагогическими работниками была прове-
дена большая работа по преодолению данных тен-
денций, способствующих увеличению численности 
МКШ, но преобладание слабой простран ственной 
доступности образовательных учреждений опреде-
лило низкую степень реструктуризации сельских 
малокомплектных школ в рамках сетевого взаимо-
действия, все финансово-экономические возмож-
ности которой были использованы до настоящего 
времени. Все это обусловливает необходимость 
поисков внутренних ресурсов МКШ для удовлет-
ворения полных потребностей всех участников об-
разовательного процесса.

4. В МКШ значительно повышаются уровни 
финансовых затрат, гарантирующих качественное 
и доступное образование.

5. Хронические проблемы состояния педагоги-
ческих кадров области требуют реализации комп-
лексных мер межведомственного характера, в том 
числе апробации новых моделей комплектования 
кадров в МКШ.

Малочисленность и малокомплектность как 
специфические черты РОС России способствовали 
формированию следующих противоречий между:

– потребностями развития инновационного сек-
тора экономики регионов в современном образова-
нии и недостаточным уровнем качества образова-
тельных услуг, предоставляемых малокомплектны-
ми сельскими школами (как в силу специфики их 
деятельности, так и по причинам слабой концент-
рации внимания на результатах обучения и воспи-
тания; сохранения традиционной конструкции пе-
дагогического процесса, в том числе и слабой сте-
пени использования педагогических технологий, в 
том числе и информационных);
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– потребностями субъектов образовательного 
процесса в широком спектре образовательных услуг 
и низкой степенью включения МКШ в муниципаль-
ные образовательные сети, что способствует сохра-
нению локального образовательного пространства 
отдаленных сельских поселений, тормозит как вве-
дение обязательного полного среднего образования, 
так и отдельных его уровней (предшкольного, про-
фильного, допрофессионального и др.);

– потребностями во внедрении эффективных 
нормативно-правовых условий деятельности реги-
ональной и муниципальных образовательных сис-
тем и слабой степенью возможности перехода 
МКШ на нормативно-подушевое финансирование, 
что способствует консервации и дальнейшему 
ухудшению состояния материально-технической и 
учебно-методической баз малокомплектных ОУ;

– потребностями в педагогических кадрах, гото-
вых к осуществлению учебно-воспитательного про-
цесса в условиях полидисциплинарности, интегра-
тивности, межпредметности, использованию разно-
возрастных технологий обучения, и низкой квалифи-
кацией учителей, деятельность которых направлена 
на поддержание традиционной модели обучения.

Решение данных противоречий позволит резко 
повысить качество общего образования и полно-
стью сформировать муниципальные образователь-
ные сети, муниципальные системы в частности, 
региональную образовательную систему в целом.

Целью оптимизации деятельности и развития 
малокомплектных сельских школ является создание 
условий для формирования современных образова-
тельных моделей малокомплектных сельских обра-
зовательных учреждений, ориентированных на реа-
лизацию образовательных услуг, обладающих высо-
кой степенью качества, доступности, эффективнос-
ти, в рамках сетевых, муниципальных, региональ-
ной образовательных систем Томской области.

Задачи оптимизации деятельности и развития 
малокомплектных сельских школ:

– формирование новых организационно-педаго-
гических моделей МКШ, повышение качества об-
разовательных услуг, предоставляемых малокомп-
лектными сельскими школами путем модерниза-
ции педагогического процесса;

– включение МКШ в муниципальные образова-
тельные сети в рамках формирования открытого (в 
том числе и информационного) образовательного 
пространства;

– внедрение эффективных нормативно-право-
вых условий деятельности МКШ в целях улучше-
ния состояния материально-технической и учебно-
методической баз.

Оптимизация деятельности и развитие МКШ 
должны обеспечить следующие предполагаемые 
результаты.

В области реализации требований качества обра-
зования: формирование инновационных вариатив-
ных моделей МКШ, ориентированных на качествен-
ное, доступное, эффективное образование, педагоги-
ческий процесс которых сформирован на принципах 
комплексности, интегративности, вариативности об-
разовательных услуг, разновозрастной технологич-
ности; формирование комплексного компетентност-
ного содержания образования в рамках реализации 
РБУПа-2004 при его финансовом обеспечении на ос-
нове совершенствования методики расчета субвен-
ций с учетом особенностей и специфики МКШ; 
внедрение современных педагогических технологий 
в целях повышения качества образования в МКШ 
(комплексных, разновозрастных, модульных, интег-
ральных, информационных и других); создание 
 организационно-педагогических механизмов пред-
школьного образования, предпрофильной подготов-
ки, профильного обучения в условиях МКШ как ус-
ловий формирования единого образовательного 
пространства Томской области; интеграция образо-
вательных ресурсов и расширение образовательного 
пространства обучающихся за счет новых механиз-
мов формирования учебных планов, образователь-
ных и учебных программ; реализация образователь-
ных потребностей обучающихся, местного сообще-
ства и регионального рынка труда.

В области реализации требований доступнос-
ти: формирование сети начальных общеобразова-
тельных школ в каждом населенном пункте Томс-
кой области; формирование современной норма-
тивно-правовой базы деятельности различных ви-
дов МКШ; разработка для каждой МКШ программ 
развития, стратегических планов ОУ, согласован-
ных с местным сообществом и муниципальными 
органами власти; развитие образовательных окру-
гов (муниципальных образовательных сетей раз-
личного вида), учитывающих внешние и внутрен-
ние образовательные заказы в своей деятельности 
и эффективно функ ционирующие в рамках совре-
менной нормативно-правовой и финансово-эконо-
мической базы; формирование концентрирован-
ной ресурсной базы развития МКШ в условиях 
образовательных округов (финансово-экономичес-
кой, материально-технической (в том числе и для 
подвоза обучающихся), учебно-методической (в 
том числе и новых учебно-методических комплек-
сов для МКШ).

В области реализации требований эффективнос-
ти: разработка и внедрение нормативно-правовой ос-
новы деятельности МКШ; разработка и апробация 
моделей нормативного и нормативно-подушевого 
финансирования МКШ; разработка и апробация 
моделей ресурсного обеспечения – подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации педагогов 
и менеджеров МКШ (в том числе в рамках дистан-
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ционного образования); модели материально-тех-
нического и учебно-методического обеспечения.

Достижение данных результатов возможно 
только за счет использования дополнительных 
внеш них ресурсов.

Развитие малокомплектных сельских школ РОС 
России может проводиться по следующим направ-
лениям:

1. Повышение качества образовательных услуг, 
предоставляемых малокомплектными сельскими 
школами путем модернизации педагогического 
процесса, что предполагает:

– разработку и внедрение вариантов базисного 
учебного плана (2004, 2009) при его финансовом 
обеспечении на основе совершенствования мето-
дики расчета субвенций с учетом особенностей и 
специфики МКШ;

– развитие содержания образования в рамках 
формирования специализированных программ и 
учебно-методических комплексов, основанных на 
принципах комплексности, интеграции и межпред-
метности научного знания;

– обоснование, апробацию и внедрение моде-
лей разновозрастного обучения (включающих ком-
плексные, разновозрастные, модульные, интег-
ральные и др. образовательные технологии);

– формирование моделей управления качеством 
образования в МКШ на основе компетентностного 
подхода в рамках региональной и муниципальных 
систем.

2. Повышение доступности образовательных 
услуг в МКШ путем включения в муниципальные 
образовательные сети путем:

– создания новых моделей ОУ и оптимизации 
механизмов управления МКШ;

– разработки и создания различных моделей 
муниципальных образовательных сетей (в рамках 
различных моделей муниципальных образований) 
при обязательном включении МКШ, в том числе и 
локальных сетей МКШ, а также механизмов ресур-
сного обеспечения их деятельности (в том числе 
нормативно-правовых);

– создания условий для организации подвоза 
учащихся, обеспечения их жизнедеятельности в 
условиях интернатов;

– в рамках формирования открытого информа-
ционного образовательного пространства разра-
ботка и внедрение моделей нормативно-правового 
обеспечения процессов информатизации общего 
образования, непрерывного педагогического об-
разования в области информационных компью-
терных технологий, дистанционного образова-
тельного пространства, совершенствования тех-
нической базы и программного обеспечения, уп-
равления образованием на основе информатиза-
ции, кадрового обеспечения процессов информа-
тизации.

3. Повышение эффективности образовательных 
услуг в МКШ через:

– разработку и внедрение нормативно-правовой 
основы деятельности МКШ;

– разработку и апробацию моделей норматив-
ного и нормативно-подушевого финансирования 
МКШ;

– разработку и апробацию моделей ресурсного 
обеспечения: модели подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации педагогов и менеджеров 
МКШ (в том числе в рамках дистанционного обра-
зования); модели материально-технического и 
учебно-методического обеспечения. 
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Система дополнительного образования учите-
лей предполагает обеспечение таких потребностей 
системы общего образования, как переподготовка 
и повышение квалификации педагогических кад-
ров. Переподготовка особенно востребована в свя-
зи с неизбежной проблемой многопредметности в 
работе учителя малокомплектной школы (МКШ). 
Повышение квалификации должно быть направле-
но как на углубление и обновление знаний по спе-
циальности учителя (например, для ведения дис-
циплин профильной подготовки), так и на расши-
рение психолого-педагогической компетентности 
(менеджмент в сфере образования, современные 
образовательные технологии, инновационные ме-
тодики преподавания, современные требования в 
организации учебного процесса и др.).

Соответственно управленческо-педагогическая 
команда (УПК) МКШ есть специально созданная 
группа людей (возможно, педагогический коллек-
тив) для комплексных структурных изменений 
дидактической, воспитательной, научно-методи-
ческой, управленческой, ресурсной подсистем 
данного вида общеобразовательного учреждения 
(ООУ).

В настоящее время можно определить четыре 
вида УПК, классифицированных по содержанию 
их работы [1]:

1. УПК, разрабатывающие и внедряющие прин-
ципиально новые инновации в процессе модерни-
зации МКШ. Они могут носить временный харак-
тер, который определяется сущностью отдельного 
проекта как временной специфической организа-
ционной формой достижения целей и решения 
уникальных задач.

2. УПК, решающие задачи диагностики, мони-
торинга эффективности деятельности МКШ.

3. УПК, которые не являются специальными, а 
составляют постоянную часть организационного 
развития и осуществляют процесс реализации об-
разовательных услуг в МКШ.

4. УПК многоисполнительской управленческой 
природы, решающие комплексные задачи развития 
МКШ. Эти команды обычно имеют форму испол-
нительных комитетов.

Примеры наиболее распространенных УПК 
приведены в таблице, из которой видно, что по ор-

ганизационной структуре можно выделить три 
типа УПК.

1. Команда проекта (КП) – организационная 
структура, создаваемая на период осуществления 
всего проекта либо одной из фаз его жизненного 
цикла. Задачей руководства команды проекта явля-
ется выработка политики и утверждение стратегии 
проекта для достижения его целей. В команду вхо-
дят лица, представляющие интересы различных 
участников проекта.

2. Команда управления проектом (КУП) – орга-
низационная структура, включающая тех членов 
КП, которые непосредственно вовлечены в управ-
ление проектом, в том числе представителей отде-
льных участников проекта и технический персо-
нал. В относительно небольших проектах КУП мо-
жет включать в себя практически всех членов КП. 
Задачей КУП является исполнение всех управлен-
ческих функций и работ в проекте по ходу его осу-
ществления.

3. Команда менеджмента проекта (КМП) – ор-
ганизационная структура, возглавляемая главным 
менеджером проекта и создаваемая на период 
осуществления всего проекта или его фазы. В ко-
манду менеджмента проекта входят физические 
лица, непосредственно осуществляющие менед-
жерские и другие функции управления проектом. 
Главными задачами команды менеджмента проек-
та являются осуществление политики и стратегии 
проекта, реализация стратегических решений и 
осуществление тактического (ситуационного) ме-
неджмента.

В условиях низкой численности участников об-
разовательного процесса МКШ, особенно педаго-
гического коллектива, задачи всех типов УПК ре-
шаются в рамках одной – УПК МКШ, которая со-
стоит от одного до 20 педагогов школы.

Процесс создания и развития эффективной 
УПК связан с тем, что она занимает тройственную 
позицию при осуществлении процесса модерниза-
ции МКШ:

С позиции системного подхода УПК – это субъ-
ект управления по отношению к процессам и объ-
ектам управления (субъект-объектные отношения) 
в проекте со всеми присущими ему задачами и 
функциями. 
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В рамках психологического подхода УПК – это 
самоуправляемый и саморазвивающийся субъект 
(субъект-субъектные отношения). 

В проектном подходе УПК – это сквозной раз-
вивающийся элемент технологии осуществления 
проекта.

С другой стороны, УПК является основой лю-
бой технологии управления, представляет собой 
интегрированную совокупность разнородных эле-
ментов. Неполный перечень характеристик, эле-
ментов и составляющих КМП (см. таблицу), кото-
рые необходимо не просто учесть, но и увязать их 
в процессе модернизации, показывает сложность 
задачи формирования и создания УПК.

На разных фазах жизненного цикла модерниза-
ции МКШ цели УПК могут изменяться, что обус-
лавливает при их создании использование таких 
технологий, которые позволяли бы проводить ин-
теграцию членов УПК в рабочее пространство 
конкретного проекта в ходе его осуществления це-
левым образом под определенные цели и задачи. 
Такого типа технологии называются кросс-куль-
турной и кросс-профессиональной интеграцией 
(т. е. пересечение, скрещивание, смешивание куль-
тур и профессионализма членов команды в интег-
рированном пространстве проекта целевым обра-
зом).

На основании работ по командному менедж-
менту [2] выделяются пять стадий существования 
УПК:

– образование (forming) – члены команды объ-
единяются в целях сотрудничества. При этом педа-

гогический коллектив может вдохновлять идея со-
хранения МКШ;

– интенсивное формирование (storming) – после 
начала совместной работы оказывается, что мнения 
членов команды относительно способов достиже-
ния сохранения ООУ и подходов к его осуществле-
нию различны, что может приводить к спорам и 
даже к конфликтам;

– нормализация деятельности (normalizing) – 
члены команды приходят к взаимному согласию в 
результате переговоров и нахождения компромис-
сов и разрабатывают стратегию модернизации дан-
ного вида ООУ;

– исполнение планов по модернизации МКШ 
(performing) – после того как мотивация членов ко-
манды и эффективность ее работы возрастают, про-
цесс осуществления проекта стабилизируется, и 
команда проекта может работать с высокой эффек-
тивностью на протяжении всего периода его осу-
ществления;

– трансформация команды или ее расформирова-
ние (transforming) – завершение работы команды по 
мере завершения работы по модернизации МКШ.

На практике все эти стадии проявляются в раз-
ных формах, и очень часто УПК «разваливаются», 
так и не дойдя не только до эффективного испол-
нения проекта, но и до стадии нормализации де-
ятельности. Это зависит от общего уровня управ-
ленческой профессиональной культуры как в орга-
низации, так и вокруг нее. 

Большую роль в формировании УПК могут 
сыграть специальные учреждения, реализующие 

Примеры классификации УПК

№ Назначение УПК Содержание работы Вид команды Форма и время 
существования

1 Реинжиниринг Управление процессами глубоких преобразований Команда проекта Временная

2 Развитие подсистем МКШ Управление развитием новых продуктов и 
организационным развитием компании

Управленческая 
команда Постоянная

3 Адаптация МКШ к новым 
условиям функционирования Сохранение МКШ Команда проекта Временная

4 Обеспечение процесса реализа-
ции образовательных услуг Управление и исполнение подсистемами МКШ Управленческая 

команда Постоянная

5 Решение проблем, содействие и 
помощь

Оценка и разрешение организационных и 
возникающих проблем Команда проекта Временная

6 Бэнчмаркетинг Маркетинг деятельности других ОУ и выработка 
стратегии на достижение лучших результатов

Управленческая 
команда Постоянная

7 Управление проектом внедре-
ния

Проектирование и введение в действие нового 
содержания образования в рамках инновационных 
образовательных программ, технологий их 
реализации

Команда проекта Временная

8 Группа качества Внедрение и осуществление всеобщего управле-
ния качеством образования

Управленческая 
команда Постоянная

9 Инновации Проектирование, разработка и реализация новых 
идей и инициатив в МКШ Команда проекта Временная

10 Аудит и контроллинг Оценка эффективности организации и процессов 
в МКШ

Управленческая 
команда Постоянная

11 Управление текущей деятель-
ностью

Принятие и осуществление управленческих 
решений высокого уровня

Управленческая 
команда Постоянная
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программы дополнительного профессионального 
образования, в том числе и педагогические вузы, 
задачами которых могут стать:

1) определение культуры УПК, в первую оче-
редь профессиональной;

2) распределение на основе психолого-педаго-
гической диагностики педагогов и управленцев 
роли внутри УПК, которые в МКШ могут быть ин-
тегрированы, а деятельность педагогов взаимоза-
меняема;

3) организация в рамках реализации дополни-
тельных профессиональных программ непрерыв-
ного роста общих и профессиональных компетент-
ностей учителей и администрации;

4) создание условия для более эффективной реа-
лизации образовательных услуг, в том числе и ин-
формационно-технологических, дистанционных;

5) осуществление психолого-педагогического и 
управленческого сопровождения процесса модер-

низации МКШ в рамках сформированных при по-
мощи специалистов программ развития отдельных 
школ, сетей и пр.;

6) разработка диагностики эффективности про-
цесса модернизации МКШ и ее промежуточных 
этапов в рамках традиционных типов критериев: 
«во время, в рамках бюджета, в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к результатам и ка-
честву»; ведущей организации, заказчика, пользо-
вателя; выгоды для участников проекта. 

Успешными основными результатами деятель-
ности КМП являются: достижение целей проекта 
или целей его жизненной фазы; решение постав-
ленных задач и получение проектных результатов 
в заданные сроки и при заданных ограничениях на 
ресурсы.

Однако в любом случае главным критерием эф-
фективности УПК МКШ будет конечный результат 
реализованного проекта требуемого качества.
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Изменения, происходящие в социально-экономи-
ческом устройстве России с начала 90-х годов, обус-
ловившие реформирование сферы образования, пред-
полагают коренную его модернизацию. При этом 
потребность в структурном изменении приводит к 
необходимости смены его целей. Целевыми ориенти-
рами постепенно становятся: формирование единого 
образовательного пространства, обеспечивающего 
высокоэффективную систему услуг и условий, отве-
чающих образовательным потребностям всех слоев и 
групп населения; практика социализации и воспита-
ния подрастающего поколения с учетом общечелове-
ческих ценностей и ценностей национальной культу-
ры; превращение образования в развивающую и раз-
вивающуюся систему, способную обеспечивать раз-
витие личности и развитие местных общественных 
систем при условии корпоративного взаимодействия 
между всеми социальными институтами.

Современная фаза модернизации образования 
России (2000–2010) базировалась на определенных 
философских и педагогических основаниях.

Процесс концептуального обоснования веду-
щих идей комплексных структурных изменений 
осуществлялся на всех этапах современной фазы 
модернизации образования в России, что приводи-
ло к необходимости коррекции содержания инно-
ваций и уточнения технологий их реализации на 
региональном, муниципальном, школьном уров-
нях. Теоретическое обоснование ведущих идей мо-
дернизации общего образования (одновременно 
выступающих целями и принципами) осуществля-
лось в процессе самих структурных изменений. 
Обоснование их на базовом уровне можно датиро-
вать 2007 г. (в процессе комплексного проекта мо-
дернизации образования (КПМО)).

Реализация ведущих идей модернизации носи-
ла вариативный характер в рамках направлений, 
средств, темпов, форм ввиду национально-регио-
нальной, инфраструктурной, демографической спе-
цифики. 

Специфические характеристики сельских муни-
ципальных образовательных систем определяются 

типами муниципальных образовательных систем 
(МОС) (М. В. Груздев), признаками вариативности 
видов образовательных сетей (на основе классифи-
кации А. М. Цирульникова), мультисетевого взаи-
модействия, особенностями расселения (депопуля-
ция, мелкоселенность, поляризация), финансиро-
вания, организации взаимодействия (ведомствен-
ная разобщенность, административные барьеры, 
управленческий дисбаланс), управления (институ-
циональный дисбаланс, отраслевой подход), инф-
раструктуры (слабое развитие транспортных се-
тей, коммуникаций, современной связи).

Идеологической основой разработки тактики мо-
дернизации сельских образовательных систем явля-
лись: Закон РФ «Об образовании» [1]; Концепция мо-
дернизации российского образования на период до 
2010 г. [2]; Концепция модернизации педагогическо-
го образования [3]; Концепция реструктуризации 
сети ОУ, находящихся в сельской местности [4]; Кон-
цепция профильного обучения [5]; концептуальные 
документы Национального проекта «Образование», 
впоследствии Комплексного проекта модернизации 
образования. На основе этих документов были разра-
ботаны методики комплексных структурных измене-
ний, применение которых было зачастую затруднено 
ввиду их инвариантности, которая выражалась в ис-
пользовании традиционных форм и методов станов-
ления современного инновационного образования. 

Формирование постиндустриального общества 
в России как сетевой социальной структуры напря-
мую обуславливает потребность в создании новой 
модели образования, которая смогла бы обеспе-
чить переход к новому типу социального развития 
(т. е. послужить некоторым пусковым механизмом 
указанных процессов). Соответственно, уровню 
развития потребностей новой сетевой социальной 
структуре российского общества должна соответ-
ствовать и форма деятельности самой образова-
тельной системы и ее компонентов на региональ-
ном, муниципальном уровнях. 

В ходе реализации многочисленных проектов 
сельские системы образования в целом, школы в 
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частности, так и не решили традиционными спосо-
бами противоречие между образовательными пот-
ребностями сельского социума, формируемого в 
том числе и со стороны государства, и недостаточ-
ным уровнем качества, доступности, эффективнос-
ти вариативных образовательных услуг, предостав-
ляемых образовательными учреждениями (ОУ).

В рамках повышения доступности образования 
не были созданы условия для предоставления воз-
можностей равного доступа, выбора вариативных 
образовательных услуг не только общего базового, 
но и углубленного, профильного, предшкольного, 
дополнительного, инклюзивного образования, пси-
холого-педагогического сопровождения процесса 
обучения сельских школьников ввиду безальтерна-
тивности сельских ОУ, низкой степени развитости 
дистанционного общего образования.

В настоящее время в МОС затруднен переход на 
компетентностно-ориентированные образователь-
ные программы, а их составляющие – программы 
социализации и воспитания – носили достаточно 
поверхностный характер, что сказывалось на уров-
не адаптации школьников к современной жизни.

При повышении эффективности образователь-
ного процесса сложилась ситуация, когда высокая 
стоимость образовательной услуги, оказываемой 
большинством сельских ОУ, не соответ ствовала ее 
качеству, а внешние и внутренние возможности 
реструктуризации были исчерпаны. При этом бо-
лее 70 % всех школ сельской местности (малоком-
плектные, малочисленные, отдаленные ОУ) вооб-
ще слабо адаптировались к новым финансово-эко-
номическим условиях функционирования. 

Это обусловило задачу разработки и реализа-
ции новых организационных, технологических, 
инфраструктурных форм организации образова-
ния. В условиях сетевой структуры современного 
российского общества решение данного класса за-
дач, видимо, должно быть связано с инновацион-
ными формами организации образования – сете-
вым взаимодействием сельских ОУ.

Выявление особенностей современной стадии 
модернизации образования в качестве основы спо-
собствовало определению сущностных характе-
ристик сетевого взаимодействия сельских ОУ:

1. Управленческие: наличие целостностных мно-
гоцентровых объединений ОУ (по Ю. Хабермасу), 
формирующихся через самостоятельную позицию 
в рамках решения конкретных задач под основопо-
лагающие идеи; формирование единого комплекса 
взаимоувязанных стратегий развития ОУ; фрак-
тальная (дробная) структура сети ОУ (согласно 
мнению В. В. Шульговского) при сохранении 
свойств самоподобия («автомодельности») и сис-
темы взаимодействия; смягченная и расщепленная 
должностная иерархия (А. В. Олескин) при четком 

распределении полномочий с широкой взаимопе-
рекрывающейся специализацией всех членов сети 
(по А. А. Богданову); эффективные внутрисетевые 
каналы коммуникаций, которые позволяют синхро-
низировать процессы, происходящие в различных 
частях сетей (Г. И. Петрова), открытость по отно-
шению к внеш ней и внутренней средам (W. E. Bak-
er), т. е. «установление широких, многомерных 
связей коммуникации», а также «спонтанность» – 
«свободное формирование, текучесть, постоянное 
изменение» структуры сетевого взаимодействия. 

2. Педагогические: единая взаимоувязанная 
многоцентровая (со специализированными на оп-
ределенных проблемах центрами) система органи-
зации профессионального роста педагогов и ме-
неджеров на рабочем месте; предоставление оди-
накового уровня и качества образовательных услуг 
для всех обучающихся сетевой формы организа-
ции образования путем реализации пакета сетевых 
вариативных образовательных программ; свободно 
сформированная модель реализации вариативных 
специализированных воспитательных программ, 
направленных на организацию взаимодействия 
всех школьников, обучающихся в ОУ, – членах се-
тевой организации; открытый способ организации 
мониторинга качества образовательных услуг, ко-
ординируемый и добровольно осуществляемый 
членами сетевого взаимодействия в целях коррек-
ции их уровня и качества.

3. Организационные: взаимоувязанные модели 
доступа к сетевым образовательным программам 
(в том числе осуществление подвоза, открытие ин-
тернатов и др.); нормативно-правовое обеспечение 
процесса реализации вариативных сетевых образо-
вательных программ; финансово-экономическое 
обеспечение, в том числе и с использованием меха-
низма оценки стоимости сетевой образовательной 
услуги.

Все это позволило выявить и обосновать кон-
цептуальные основания сетевого взаимодействия 
сельских школ для решения задач модернизации 
образования.

Цель сетевого взаимодействия ОУ на селе в ус-
ловиях модернизации образования – создание 
действенного механизма внедрения ведущих идей 
о современном образовании постиндустриального 
(информационного) общества, соответствующего 
запросам инновационной экономики. 

Ведущие идеи модернизации связаны с повы-
шением доступности, качества, эффективности об-
разовательных услуг. Идея повышения доступнос-
ти образовательных услуг представлена как меха-
низм соблюдения принципа социальной справед-
ливости – равного права обучающихся на реализа-
цию вариативных образовательных программ всех 
уровней, типов и видов – определялась через поня-
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тие географической, содержательной доступности 
всех уровней образования, в том числе и для соци-
ально уязвимых групп населения, с позиции мате-
риально-технического оснащения, педагогическо-
го, интеллектуального и др. ресурсов образова-
тельного учреждения. Повышение качества образо-
вания есть совокупность свойств и характеристик 
ресурсно-обеспеченного образовательного процес-
са, которые придают ему способность удовлетво-
рять потребности в знаниях, умениях, навыках, 
сформированных различных компетентностях, 
уровне воспитанности обучающихся, обеспечен-
ных соответствующими условиями реализации. 
Эффективность образования может быть сформу-
лирована как система оптимального использова-
ния ресурсов для получения наиболее высокого ка-
чества реализации вариативных (основных, допол-
нительных) образовательных программ и внеуроч-
ной деятельности. 

Концептуальные аспекты целеполагания про-
цесса формирования современной модели образо-
вания обуславливаются потребностями общества и 
его социальных институтов, отдельных социаль-
ных групп, современной личности.

Ведущим требованием общества и, следова-
тельно, государства к образованию является фор-
мирование человеческого потенциала (О. И. Гени-
саретский, Н. А. Носов, Б. Г. Юдин (1996); 
В. Ж. Келле (1997); Н. Н. Авдеева, И. И. Ашмарин, 
Г. Б. Степанова (1997), А. А. Попов (2009))  как ин-
тегральной антропологической характеристики, 
описывающей способность человека выстраивать 
рефлексивное отношение к собственным налич-
ным качествам и ресурсам и формировать проект 
своего настоящего и будущего. Такая антропологи-
ческая характеристика адекватна бытию человека 
в культуре постмодерна и в обществе, организо-
ванном как система открытых социальных сетей.

Для отдельных страт наиболее актуальным яв-
ляется решение проблемы подготовки человека к 
жизни в условиях сетевой структуры современно-
го российского социума. Модель современного 
гражданина определяется через совокупность ка-
честв личности, готовой осуществлять граждан-
ские права и нести обязанности перед обществом в 
рамках свободных коммуникаций с большим коли-
чеством людей, при необходимости посредством 
интернет-технологий.

Для личности в системе образования сетевой 
организации преимущество остается за формиро-
ванием навыков обеспечения «качества жизни» 
как комплексной характеристики готовности чело-
века обеспечить высокое качество образования, 
культуры, среды обитания (экологии), социальной, 
экономической и политической организации об-
щества при высоком уровне сохранения самого 

«я». Таким образом, готовность к управлению ка-
чеством жизни включает в себя управление разви-
тием личности на основе процессов социализа-
ции, в первую очередь в рамках семьи и образова-
ния, управление качеством среды жизни, образо-
вания, здоровья и др.

Триединая модель целеполагания сетевого взаи-
модействия обеспечивается механизмами доступ-
ности, качества, эффективности образовательных 
услуг, адекватных инновационной экономике сов-
ременного сетевого общества. 

Реализация названных целей предполагает оп-
ределенние требований к новому состоянию сети 
учреждений общего образования, которая должна 
обеспечить решение актуальных задач модерниза-
ции образования:

1. Обеспечение пространственной доступности 
услуг, предоставляемых сетью: сохранение сель-
ских начальных школ, в том числе малокомплект-
ных школ (МКШ), в каждом селе; сохранение от-
даленных сельских основных и даже средних 
школ, в том числе МКШ, малочисленных школ 
(МЧШ). При этом необходимо педагогический 
процесс в такого типа ОУ модернизировать как с 
точки зрения развития ребенка в частично закры-
том образовательном пространстве, так и с матери-
ально-технических, финансовых аспектов.

2. Реализация возможности выбора образова-
тельной программы, что обуславливает необходи-
мость объединения сельских ОУ, социума для фор-
мирования пакета сетевых вариативных образова-
тельных программ, в том числе профильных.

3. Обеспечение необходимой концентрации и 
целевого распределения ресурсов (человеческих, 
информационных, материальных, финансовых), 
что предполагает целевую концентрацию ресурсов 
одного типа в одной институциональной форме, 
изменение сегодняшней структуры сети общего 
образования, характеризующейся низкой специа-
лизацией элементов и подэлементов сети. 

Реализация названных целей формирования се-
тевого взаимодействия сельских ОУ для решения 
задач модернизации общего образования базирует-
ся на ряде основных моментов:

– качество образования обеспечивается не отде-
льными учреждениями, а сетью образовательных 
учреждений;

– ликвидация «статуса» безальтернативности 
сельских ОУ; 

– внутрисетевое взаимодействие общеобразова-
тельных учреждений с другими учреждениями, 
т. е. межведомственное взаимодействие;

– рационализации использования ресурсов сети 
общеобразовательных учреждений способствует 
специализация учреждений или их крупных струк-
турных подразделений;



— 27 —

– стандартизация требований к выходу на каж-
дой ступени внутри сети ОУ.

Основным содержанием понятия сетевого взаи-
модействия ОУ является синхронизация процессов 
для получения запланированных результатов, ито-
гов, состояний, которая повышает скорость и связ-
ность сети.

Основу сетевого взаимодействия ОУ как кон-
струкции составляют: система отношений между 
ОУ по вопросам реализации образовательных ус-
луг и организации профессионального роста педа-
гогов (включая управление, распределение/при-
своение ответственности, отношений собственнос-
ти, предметов ведения, регламентов принятия ре-
шений, схемы финансирования); распределенность 
ответственности и работ по реализации сетевых 
образовательных программ по участникам сети; 
узлы сети (ОУ); нормативно-правовое и организа-
ционно-техническое обеспечение. 

Особенности сетевой организации сельских ОУ, 
ее функционирования и развития в условиях сель-
ской местности проявляются в усложнении и ди-
версификации сети образовательных учреждений, 
усиливающейся дифференциации типов и видов 
учебных заведений общего образования, сопро-
вождающейся процессами интеграции (создание 
образовательных комплексов), отходом от «школо-
центрической» модели организации общего обра-
зования, использовании образовательных ресурсов 
других ведомств и социальных институтов, а так-
же образовательного потенциала местного сооб-
щества, переориентации общего образования на 
запросы рынков труда.

Принципы формирования сетевого взаимодей-
ствия сельских ОУ:

1. Принцип опережающего развития образова-
ния применяется как адекватный ответ на запросы, 
обусловленные направлениями социально-эконо-
мического развития муниципальных образований 
(МО) и означает мобильную переориентацию сис-
темы образования на подготовку человека к жизни 
в быстро меняющихся условиях интенсивного раз-
вития социальных и экономических процессов и 
нового качества жизни, готового оперативно пред-
ложить свое участие, отвечая на запросы общества 
и рынка труда.

2. Принцип комплексности и интеграции опре-
деляет процесс формирования сельских образова-
тельных сетей (ОС), результатом которого станет 
формирование системы образования на селе, осно-
ванной на взаимосвязи отдельных элементов этой 
системы.

3. Принцип связанности. Формирование сетево-
го взаимодействия ОУ тесно связано с программа-
ми развития муниципальных образований и осно-
вывается на учете их специфики.

4. Принцип кооперации и сотрудничества озна-
чает организацию сетевого взаимодействия муни-
ципальных образовательных учреждений для до-
стижения совместной цели (повышения эффектив-
ности и качества общего образования) при разделе-
нии функций, обязательств между образовательны-
ми учреждениями. Развитие системы образования 
объединяет все заинтересованные стороны незави-
симо от их принадлежности и формы собственнос-
ти и направлено на развитие конкуренции и обра-
зовательной среды МО.

5. Принцип опережающего развития ОС.
Данный принцип означает мобильную переори-

ентацию ОС на подготовку человека к жизни в 
быстро меняющихся условиях развития экономи-
ческих и социальных процессов, адекватный ответ 
на запрос общества.

6. Принцип непрерывности образования.
Современный мир характеризуется переходом к 

глобальным процессам, важнейшую роль в кото-
рых будут играть знания человека и основанные на 
них компетенции. Непрерывное образование чело-
века в течение всей его жизни является фактором 
мобильности общества, его готовности к прогнози-
руемым изменениям. Предоставление государ ством 
и обществом возможностей человеку постоянно 
развиваться и образовываться вне зависимости от 
возраста, состояния здоровья и других факторов 
способствует гармонизации общественных отно-
шений через справедливое перераспределение зна-
ний как основного капитала человека. Обладание 
капиталом знаний позволяет человеку эффективно 
организовать собственную жизнь и управлять ею, 
обеспечивает права всех на самореализацию.

7. Принцип инновационности. ОС осуществля-
ют внедрение новых технологий в обучение, выра-
ботку новых идей и решений, их распространение.

8. Принцип открытости. ОС учитывают глоба-
лизацию экономики и образования и расширение 
международной сети сотрудничества.

9. Принцип многообразия. Многообразие это:
– расширение количества образовательных про-

грамм в сельских ОС;
– расширение различных форм обучения;
– применение различных современных учебных 

методик;
– увеличение возможностей заниматься спор-

том и в кружках по интересам, чтобы обеспечить 
физическое и духовное развитие населения.

Технологическое обеспечение формирования 
моделей ОС связано с классификацией образова-
тельного пространства сельских территорий 
(М. В. Груздев) с учетом национально-территори-
ального фактора. Модели формирования ОС тесно 
связаны с геоэкономической характеристикой тер-
ритории.
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Наибольшее значение для проектирования тер-
риториальных сетей имеют следующие расселен-
ческие структуры:

– находящиеся в буферной зоне городов с высо-
коинтенсивным сельским хозяйством при очевид-
ном влиянии города;

– отдаленные и сохраняющие традиционные 
сельскохозяйственные функции в сочетании с от-
раслевым природопользованием;

– эволюционизирующиеся в рамках перехода 
сельских населенных пунктов в агрорекреацион-
ные поселения; отмирающие «дистрофные» насе-
ленные пункты, утратившие прежние хозяйствен-
ные функции.

Характеристика расселенческих структур поз-
воляет выделить три группы ОС: пригородные, 
центральные, отдаленные. При этом в пригород-
ных МОС преобладают второй-третий типы рассе-
ления, в центральных – третий-второй типы, а в 
отдаленных – первый-четвертый типы поселений.

Организационные модели ОС могут быть клас-
сифицированы по прин ципу развития социокуль-
турной сферы – сети, учитывающие особенности:

– расселения (депопуляция, мелкоселенность, 
поляризация);

– финансирования (распыление средств, недо-
финансирование, избыточность);

– организации взаимодействия (ведомственная 
разобщенность, административные барьеры, уп-
равленческий дисбаланс);

– управления (институциональный дисбаланс, 
отраслевой подход к управлению территориями);

– инфраструктуры (слабое развитие транспорт-
ных сетей, коммуникаций, современной связи).

Организационная структура ОС включает сле-
дующие виды: ядерную, узловую, сотовую, сту-
пенчатую. 

Формы ОС обусловлены особенностями их 
структуры и могут быть представлены следующи-
ми конструкциями: 

– всероссийский, региональный уровень: раз-
личного вида «школы» (в том числе и летние выез-
дные), деятельность которых направлена на реали-
зацию дополнительных образовательных услуг; 
сети дистанционного образования;

– региональный уровень: сети дистанционного, 
дополнительного образования; областные школы 
сетевого характера (для детей с особыми нужда-
ми, одаренными детьми), сети ОУ, направленные 
на развитие школьников и организацию внеуроч-
ной деятельности (проектные школы, развиваю-
щие школы типа «Математика. Педагогика. Ин-
теллект»;

– муниципальные образовательные сети: клас-
сические (основанные на подвозе обучающихся); 
межмуниципальные и муниципальные образова-

тельные округа, сети ресурсных центров, профиль-
ные муниципальные образовательные сети.

ОС объединяют в обязательном режиме отде-
льные образовательные учреждения или их филиа-
лы различного уровня: начальные, основные, сред-
ние школы. Классификация отдельных ОС связана 
с целями функционирования. В концепциях пред-
профильной подготовки и профильного обучения 
выделяют муниципальные образовательные сети 
(в малых образовательных системах они совпада-
ют с понятием и структурой МОС). Кроме того, 
можно выделить ОС, связанные с подвозом уча-
щихся из сел, в которых нет ОУ. В данном случае 
идет кооперация не ОУ, а субъектов образователь-
ного процесса, которая поддерживается ресурсно. 
Одним из видов ОС являются различного вида вы-
ездные школы, т. е. временные объединения уч-
реждений образования с определенной целью, на-
пример, выездные летние школы, школы одарен-
ных детей и др. и центры дистанционного образо-
вания.

В структуру сельских ОС также входят различ-
ного уровня государственно-общественные органы 
управления образованием. Важнейшей задачей яв-
ляется модернизация самой модели управления 
муниципальной образовательной системой. Управ-
ление – функция организованных систем, обеспе-
чивающая сохранение их структуры, поддержание 
режима деятельности, реализацию ее программы, 
цели. Управление должно осуществляться на осно-
ве интеграции всех педагогических средств, кото-
рыми располагает образовательная среда. Предме-
том специального управленческого внимания ста-
новится вопрос гармонизации двух режимов, в ко-
торых ОС существует (функционирование и разви-
тие), так как процесс изменений никогда не может 
быть завершен и приобретает перманентный ха-
рактер. Отсюда вытекает необходимость удержива-
ния вертикальных иерархических связей, без чего 
невозможна реализация единой образовательной 
стратегии и одновременно терпеливого формиро-
вания связей горизонтальных.

Все, что связано с поддержанием нормального, 
стабильного режима функционирования, управля-
ется через вертикальные связи: вопросы финансо-
во-хозяйственной дисциплины, грамотное распре-
деление государственных средств, охрана жизни и 
здоровья детей, ведение школьной документации, 
отчетность, контроль за выполнением государ-
ственных стандартов образования на ключевых пе-
реходных этапах образования. 

В процессе модернизации системы образования 
предстоит, во-первых, обеспечить открытость об-
разования, во-вторых, перейти к модели взаимной 
ответственности в сфере образования, усилению 
роли всех субъектов образовательной политики и 
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их взаимодействия. Необходимо расширить учас-
тие общества в выработке, принятии и реализации 
управленческих решений в образовании.

Направления формирования сетевого взаимо-
действия сельских ОУ
В области повышения качества и эффектив-

ности образования – реализация сетевых образо-
вательных программ.

Образовательная программа представляет со-
бой организационно-педагогическое знание, поз-
воляющее реализовать принцип личностной ори-
ентации образовательного процесса через опреде-
ление условий, способствующих достижению уча-
щимися с разными образовательными потребнос-
тями и возможностями установленных стандартов 
образования.

В рамках повышения принципа доступности 
необходимо ставить задачу формирования спектра 
вариативных образовательных программ, учитыва-
ющих специфику развития обучающихся и их за-
каз ОУ. Сельские МОС и соответственно ОУ спо-
собны удовлетворять данные требования только в 
условиях сетевого взаимодействия всех образова-
тельных учреждений, что обуславливает потреб-
ность в создании сетевых образовательных про-
грамм.

В условиях перехода к стандартам общего обра-
зования второго поколения образовательные про-
граммы (кроме квалификационной характеристики 
выпускника, требований к уровню его подготовки, 
описаний специфики учебного плана, положений о 
промежуточной и итоговой аттестаций, програм-
мно-методического обеспечения) неразрывной час-
тью входят требования к ресурсному обеспечению 
образовательного процесса и система нормативов.

Образовательные программы тесно связаны с 
модернизацией содержания образования и являют-
ся механизмом реализации принципов доступности 
(обеспечение равного доступа к освоению вариа-
тивных образовательных программ) и качества.
В области повышения доступности образова-

ния – формирование моделей современных ОУ, 
предшкольного, профильного, инклюзивного, до-
полнительного образования (в очной и дистанци-
онной формах) в сельских образовательных сетях.

В настоящее время можно выделить порядка 15 
классификаций сельских ОУ [6] при том, что на ос-
новании Письма Министерства общего и профес-
сионального образования РФ от 17.02.1997 г. 
№ 150/14-12 «О наименованиях государственных и 
муниципальных образовательных учреждений», 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 1 февраля 2001 г. № 79 утвержден список 
типов и видов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, одним из которых 
является ОУ [7].

В то же время специфика национальной образо-
вательной системы (преобладание небольших 
сельских школ [6]) обусловливает необходимость 
формирования целого спектра различных моделей 
учреждений и механизмов их развития.

Все виды ОУ можно классифицировать по 
принципам численности учащихся, реализуемым 
образовательным программам, эффективности ис-
пользования ресурсов. Для села характерно деле-
ние ОУ на крупные, малочисленные (МЧШ), мало-
комплектные сельские школы (МКШ). Для районов 
Сибири характерны и отдаленные сельские школы, 
которые могут быть любыми по численности. Ос-
нованием для выделения отдаленной школы в ка-
честве самостоятельной является малая эффектив-
ность организации учебно-воспитательного про-
цесса, т. е. высокая стоимость обучения школьника, 
что заставляет задуматься над механизмом модер-
низации отдаленной сельской школы (ОСШ).

Введение новых финансово-экономических ме-
ханизмов требует разработки инновационных пе-
дагогических моделей ОУ, а существующее законо-
дательство является тормозом для утверждения 
этих моделей и внедрения соответствующего фи-
нансирования.

Можно выделить основные направления модер-
низации ОУ: развитие дидактической модели; фор-
мирование современной воспитательной системы; 
создание инновационной системы управления и 
изменение ресурсного обеспечения в рамках фор-
мирования программ развития, механизм форми-
рования которых широко описан в современной 
педагогической литературе.

В структуру ОС могут быть включены следую-
щие модели сельских ОУ (на основе работ 
М. П. Гурьяновой, Б. Кугана, В. Фральцовой, 
В. М. Артюхова и др.), различающихся по срокам 
обучения и видам реализуемых образовательных 
программ в рамках организационно-педагогической 
структуры: начальные школы (НОШ): ДОУ – НОШ, 
НОШ – предшкола; НОШ на дому, НОШ – дом учи-
теля, НОШ – филиал ООШ, НОШ – филиал СОШ, 
НОШ – филиал сельского социокультурного комп-
лекса, НОШ с 5–6 классами, прогимназия; основ-
ные школы (ООШ): ООШ как филиал СОШ, 
ДОУ – ООШ, ООШ с филиалами НОШ; средние 
школы (СОШ): ДОУ – СОШ, СОШ с филиалами 
НОШ или ООШ, предшкола – СОШ, сельский 
учебный комплекс, сельская гимназия, сельский 
лицей, школа с углубленным изучением отдельных 
предметов, профильная школа (многопрофильная 
модель ОУ; однопрофильная (широкопрофильная); 
внутришкольная на основе использования техно-
логии разновозрастных групп; внутришкольная на 
основе использования межпредметных связей; мо-
дульная; практико-ориентированная модель; уни-
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версального обучения)), сельский учебно-воспита-
тельный комплекс, сельский социокультурный 
комплекс, сельская школа полного дня, агрошкола, 
агролицей.

Несмотря на реструктуризацию значительного 
количества малочисленных учреждений, удельный 
вес сельских малокомплектных школ (в частности, 
с наполняемостью до 120 человек) в сети функцио-
нирующих образовательных учреждений Россий-
ской Федерации продолжал неуклонно увеличи-
ваться. Оптимизация деятельности и развитие 
МКШ будут способствовать формированию ОС, 
МОС в целом.

Организация предшкольного образования ори-
ентирована на создание внутрипоселковых образо-
вательных сетей, направленных на предоставление 
дошкольных образовательных услуг в следующих 
формах: группы полного дня; группы кратковре-
менного пребывания; группы предшкольного обра-
зования.

Организация профильного образования в сель-
ских образовательных сетях будет направлена на 
реализацию следующих моделей:

– внутришкольные (разновозрастные, на основе 
индивидуальных образовательных программ, прин-
ципа модульности, широкопрофильные модели);

– муниципальные образовательные сети на базе 
ресурсного центра, в условиях консорциума, не-
коммерческих организаций;

– региональные образовательные сети: дистан-
ционные профильные школы, школы психолого-
педагогического сопровождения индивидуальных 
образовательных программ школьников.

Условия формирования сетевого взаимодей-
ствия сельских ОУ для решения задач модерниза-
ции образования:

– технология формирования сетевого взаимо-
действия сельских ОУ, представленная в виде алго-
ритма: переход в инновационный режим развития 
ОУ в рамках формирования современных педаго-
гических моделей учреждения – создание педаго-
гических ассоциаций различного типа – организа-
ционное и правовое оформление образовательных 
сетей – формирование современных подсистем уп-
равления сетевым взаимодействием – становление 
сетевой модели организации профессионального 
роста педагогов и менеджеров, организация взаи-
модействия по формированию и реализации сете-
вых образовательных, воспитательных программ;

– разработка сетевых образовательных про-
грамм ОУ с учетом национально-региональной 
специфики сельских территорий России.

Систематика сетевых образовательных про-
грамм может быть составлена по вариативным ос-
нованиям (уровни усвоения программ, форма орга-

низации содержания и педагогической деятельнос-
ти, целевое обеспечение индивидуальных, частных 
потребностей творческого развития обучающегося 
в системе дополнительного образования, длитель-
ность разрешения задач обучения, уровень образо-
ванности, область использования в рамках базис-
ного учебного плана);

– кадровое обеспечение формирования сетевого 
взаимодействия сельских образовательных учреж-
дений, направленное на создание условий для про-
фессионального роста педагогов (развитие содер-
жания профессионального роста менеджеров и пе-
дагогов по вопросам сетевого взаимодействия 
сельских ОУ, адаптация и использование практико-
ориентированной технологии профессионального 
развития педагогов села); специальная профессио-
нальная подготовка учителей для сетевых моделей 
сельских школ, в том числе и МКШ по направле-
ниям: методика преподавания образовательных об-
ластей и образовательных комплексов, методика 
преподавания в МКШ, профильное обучение в 
МКШ, управление малокомплектной школой).

Мониторинг эффективности сетевого взаимо-
действия сельских ОУ для решения задач модерни-
зации образования состоит из групп, критериев и 
показателей, которые связаны с:

1) созданием условий для повышения качества 
образования сельских школьников, соответствую-
щих потребностям инновационной экономики: ка-
чество обучения – индикаторы: качество обучения, 
в том числе ЗУНов, результатов ЕГЭ, сформиро-
ванности ключевых компетентностей, качество 
воспитания, качество образовательных программ;

2) обеспечением доступности качественного 
образования для всех участников образовательного 
процесса на селе без учета фактора места житель-
ства по показателю «Количество сформированных 
сетей», уровни развития материально-технической 
базы в соответствии с требованиями СанПИНов, 
учебно-методического обеспечения на основании 
требований к кабинетам ОУ в виде среднего балла 
по району;

3) созданием условий для организации педаго-
гического процесса – показатель «Эффективность 
образовательных услуг», который включает пока-
затели «Эффективность использования финансо-
вых средств», «Уровень соответствия качества об-
разования и степени финансирования».

Разработанная концепция формирования сете-
вого взаимодействия сельских ОУ для решения за-
дач модернизации образования позволит сформи-
ровать местные системы образования как единицы 
национальной образовательной системы, условия 
для обеспечения доступности и высокого качества 
образования сельских школьников.
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Глубокие перемены в социально-экономиче ской 
и политической жизни современной России приве-
ли к модернизации системы образования, одним из 
проявлений структурных изменений которой явля-
ется формирование видового разнообразия общеоб-
разовательных учреждений, в том числе и сельских.

В настоящее время можно констатировать неко-
торые тенденции, которые определяют особенности 
развития современной школы. Уменьшающиеся год 
от года численность и плотность населения в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации, большие 
расстояния между населенными пунктами и низкая 
степень развитости инфраструктурных характерис-
тик обуславливают значительный рост числа малых 
школ не только в сельской местности, но и городах. 
В различных региональных образовательных систе-
мах число малокомплектных и малочисленных обра-
зовательных учреждений (признаки которых в конце 
ХХ в. стали зачастую совпадать) составляет от 30 % 
в центральных плотно населенных территориях до 
80 % в поселениях Сибири, Дальнего Востока, Севе-
ра и др. Анализ статистических данных о рождае-
мости детей отдельных областей (Томская, Тульская, 
Ярославская и др.) позволяет предположить, что эта 
тенденция будет только усиливаться. Сегодня мало-
комплектная школа (МКШ) является ведущим ти-
пом образовательных учреждений около 70 % муни-
ципальных образовательных систем. 

Потребности постиндустриального общества 
ориентируют современную сельскую школу на вос-
питание конкурентоспособной личности, в частнос-
ти на формирование ее социально значимых качеств, 
дающих возможность адаптации и самореализации 
сельского выпускника. Способность субъекта к са-
моразвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социально-
го опыта становится целью педагогического процес-
са. Это устанавливает необходимость формирования 
для каждого ученика индивидуальной образователь-
ной траектории его личностного развития и, соот-
ветственно, разработки и апробации иной педагоги-
ческой и организационной модели данного типа об-
разовательного учреждения. Постепенная эволюция 
педагогической системы (т. е. объединение классов, 

создание новых разновозрастных учебных планов и 
др.), имевшая практический характер, потребовала 
конкретных научных поисков по обоснованию целе-
полагания, формирования разновозрастного содер-
жания образования и способов его реализации.

Этому способствовал тот факт, что введение 
нормативно-подушевого финансирования породи-
ло целый ряд проблем, связанных со сменой струк-
туры, содержания, технологий реализации образо-
вательного процесса, системы оплаты труда, что 
обусловило реформирование как дидактической, 
воспитательной, учебно-методической, финансо-
во-экономической, материально-технической под-
систем МКШ, так и управления данным видом об-
разовательного учреждения (ОУ). В этой связи не-
обходимой потребностью явилось изучение все-
возможных моделей МКШ России, выявление их 
историко-педагогических особенностей и на осно-
ве ретроспективного анализа разработка новой мо-
дели разновозрастной сельской МКШ.

Таким образом, актуальность данного исследо-
вания обусловлена наличием объективных тенден-
ций развития российского образования и педагоги-
ческой науки: возрастанием требований государ ст-
ва и общества к деятельности сельских МКШ по 
вопросам качества, эффективности, доступности 
образовательных услуг; необходимостью формиро-
вания модели вариативной разновозрастной мало-
комплектной школы, реализующей современные 
образовательные программы и инновационные пе-
дагогические технологии в рамках нормативно-по-
душевого финансирования. 

Проблемы сельских малокомплектных ОУ при-
влекают к себе пристальное внимание ученых на 
протяжении последних десятилетий. В российской 
педагогической теории можно выделить ряд иссле-
дований, которые могут быть использованы при раз-
работке и реализации модели разновозрастной сель-
ской МКШ.

Анализ комплексных характеристик сельской 
школы, представленный в работах В. Н. Аверкина 
[1], М. П. Гурьяновой [2], Т. Г. Зеленовой [3], 
Н. Г. Наумова [4] и др., позволил уточнить специ-
фику сельской школы. Однако указанными автора-
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ми не была поставлена и решена задача выявления 
признаков современного малокомплектного ОУ, 
что способствовало формированию вариативных 
представлений о понятии МКШ России.

Исследования специалистов по истории обра-
зования (Б. М. Бим-Бад, А. Н. Джуринский [5], 
Э. Д. Днепров [6], А. И. Пискунов [7], З. И. Равкин 
[8] и др.) посвящены описанию эмпирического мате-
риала по видовому разнообразию сельских школ. В 
то же время совершенно неизученным оказался воп-
рос об основных этапах развития МКШ и соответ-
ствующих им исторических вариативных разновоз-
растных моделях. До настоящего времени наиболее 
полно эти вопросы разработаны в работах Ф. Ф. Ша-
махова, но их региональная специфика не учитывает 
особенности данного типа школ в масштабах России.

Различные аспекты проектирования сельской ма-
лочисленной, малокомплектной школ, в том числе в 
рамках комплексных программ «Сельская школа» 
конца 80-х – начала 90-х годов ХХ в. (Л. С. Дровлева 
[9, 20], А. Е. Кондратенков [10], Г. Ф. Суворова [11], 
Р. М. Шерайзина [12] и др.), стали основой для выяв-
ления организационных и педагогических критериев 
модели разновозрастной сельской МКШ. Однако для 
моделирования современного малокомплектного ОУ 
необходимо было выделить ее подсистемы, соответ-
ствующие критерии и показатели их развития. Сов-
ременная МКШ, так же как и традиционная школа, 
представленная В. А. Сластениным [13], И. С. Треть-
яковым [14] и др., имеет ряд подсистем: педагогиче-
скую (дидактическую и воспитательную), организа-
ционную (ресурсную). Критерии и показатели эф-
фективности развития указанных подсистем (уровни 
обученности, сформированности общеучебных на-
выков, положительной учебной мотивации, социаль-
но-личностного развития, самооценки школьников, 
комфортности их обучения и здоровья и др.) широко 
используются в современной образовательной систе-
ме. В то же время вопрос об их спецификации, прин-
ципиально новых, интегрированных системах оцен-
ки их деятельности остается открытым.

При проектировании дидактической системы 
нами широко использовались концепции формиро-
вания содержания образования Н. А. Зориной [15], 
В. С. Леднева [16], С. И. Поздеевой [17], Г. Н. Про-
зументовой [18]. Механизмы формирования содер-
жания образования на основе межпредметных свя-
зей, в том числе вертикального и горизонтального 
тематизма и разновозрастности, способствовали 
разработке способов формирования разновозраст-
ного содержания образования в МКШ.

Положения об организации образовательного 
процесса в разновозрастных детских коллективах 
(Л. Н. Байбородова [19], С. В. Трусов [20]) в совре-
менном научном знании представлены достаточно 
полно в отличие от понятия разновозрастного класса-

комплекта, разновозрастной группы обучающихся, 
что стало основанием для уточнения данных поня-
тий. Для этого необходимо ответить на вопросы, свя-
занные со спецификой детского возраста, ведущими 
видами деятельности школьников на различных сту-
пенях обучения, а также о психолого-педагогических 
аспектах их объединения в классы-комплекты.

Одним из наиболее важных аспектов моделиро-
вания сельской МКШ является вопрос об использо-
вании педагогических технологий реализации раз-
новозрастного обучения. Работы современных ди-
дактов (В. П. Беспалько, В. П. Гузеев, В. В. Давыдов, 
Л. В. Занков, М. Кларин, А. А. Леонтьев, В. П. Пи-
тюков, Г. К. Селевко, В. А. Сластенин, Д. Б. Черни-
левский, Д. Б. Эльконин и др.) стали базой проекти-
рования основных элементов процесса разновозраст-
ного обучения, так как разработанные в 1960–80-х гг. 
методики преподавания в МКШ (Л. С. Дровалева, 
М. И. Зайкин и др.) в силу резкого изменения учеб-
но-методического обеспечения и материальной базы 
стали недостаточными. Это обусловило необходи-
мость создания технологического комплекса разно-
возрастного обучения в малокомплектных школах. 

Таким образом, анализ научных публикаций, 
диссертационных работ и потребностей реальной 
образовательной практики позволяет говорить о 
том, что в процессе значительного увеличения чис-
ла МКШ до настоящего времени не обоснована их 
современная специфика, не разработаны модели 
разновозрастных малокомплектных ОУ на селе. 

Указанные недостатки в теории и практике мо-
делирования разновозрастных малокомплектных 
школ объективно обусловлены наличием противо-
речий между:

– традиционными МКШ и потребностью со 
стороны государства и общества в разработке сов-
ременных разновозрастных моделей МКШ, гото-
вых к реализации образовательного процесса в ус-
ловиях нормативно-подушевого финансирования, 
развития материально-технической и учебно-мето-
дической баз ОУ;

– недостаточной выявленностью типологии сель-
ских малокомплектных образовательных учрежде-
ний в истории педагогики России как основания 
моделирования разновозрастной школы и необхо-
димостью комплексного анализа современных ма-
локомплектных ОУ;

– потребностью раскрытия теоретических кри-
териев моделирования сельских разновозрастных 
малокомплектных общеобразовательных учрежде-
ний и низкой степенью разработанности подсис-
тем сельской малокомплектной школы России.

Наличие данных противоречий обусловило 
проблему нашего исследования, заключающуюся в 
необходимости обоснования сущности модели раз-
новозрастной сельской малокомплектной школы, 
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особенностей ее подсистем, критериев и показате-
лей оценки, необходимости проектирования и ап-
робации вариативных моделей сельских малокомп-
лектных ОУ и определило выбор темы исследова-
ния «Разработка и реализация модели разновозраст-
ной сельской малокомплектной школы».

Обращение к истории российского образования 
свидетельствует о том, что на протяжении всего пе-
риода существования сельской школы ее основным 
типом выступала малокомплектная школа, испыты-
вавшая на себе изменения социокультурного и эконо-
мико-политического характера. В результате прове-
денного историко-педагогического анализа развития 
сельской школы России нами выделены пять этапов, 
отражающих специфику разновозрастных сельских 
малокомплектных школ. На основании «Изменение 
роли государства и общественности в создании, под-
держке и обеспечении деятельности данного вида 
школ на селе» проанализированы модели разновоз-
растной МКШ или причины их отсутствия, соответ-
ствующие каждому выявленному этапу:

– I этап «Генезис различных видов сельских 
МКШ» (XIX – нач. XX в.) характеризовался функци-
онированием на селе начальных школ различной ве-
домственной принадлежности, специфика которых 
определялась недостаточным уровнем материально-
технического обеспечения, многоканальным финан-
сированием (в том числе и за счет платы родителей), 
реализацией религиозной и просвещенческой функ-
ций. Дидактическая система данных ОУ была на-
правлена на формирование элементарной грамотнос-
ти в рамках учебных предметов при использовании 
индивидуально-групповой формы обучения, а ее ва-
риативность связана с разнотипностью начальных 
школ и особенностями сельских поселений. 

– II этап «Эволюция МКШ в рамках культурной 
революции в деревне» (1917–1930) был связан с 
деятельностью сельских народных училищ, школ 
крестьянской (колхозной) молодежи и др. ОУ, вы-
полняющими культурно-просвещенческую, идео-
логическую, агитационную, организаторскую, тру-
довую функции. При использовании методик и 
технологий Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкого дидактическая система сельских 
школ была направлена на политехническое и тру-
довое обучение, реализацию комплексных и комп-
лексно-проектных программ ГУСа в рамках груп-
повой формы обучения. Содержание воспитания 
направлено на формирование всесторонней лич-
ности ребенка и ориентировано на сельскохозяй-
ственный труд. Наблюдался недостаток кадров, со-
кращение государственного финансирования сель-
ских МКШ.

– III этап «Унификация сельских МКШ» (1930–
1958) – период универсализации всех видов сель-
ских ОУ при сохранении традиционной классно-

урочной модели обучения в МКШ, воспитательная 
система которых была направлена на формирова-
ние трудовой сознательной дисциплины при ис-
пользовании технологии организации детского са-
моуправления по решению сельскохозяйственных 
задач. Финансирование МКШ осуществлялось по 
остаточному принципу. Однако позитивными мо-
ментами явилось создание методических служб и 
организация профессионального роста педагогов.

– IV этап «Оптимизация МКШ как самостоя-
тельного вида ООУ» (1958 г. – конец ХХ в.) отра-
жает деятельность малокомплектных и малочис-
ленных школ как самостоятельных видов ОУ при 
их видовом разнообразии, направленную на ис-
пользование специальных программ и отдельных 
разновозрастных курсов, вариативных методик 
преподавания (в том числе лабораторных, опытни-
ческих, индивидуальных и групповых заданий), 
технологий коммунарского воспитания в рамках 
классической модели разновозрастного обучения. 
Для сельских МКШ готовились специальные кад-
ры – учителя-многопредметники.

– V этап «Модернизация МКШ» (конец ХХ в. – 
2010 г.) представлен моделями разновозрастных 
МКШ в рамках сетевого взаимодействия, введения 
нормативно-подушевого финансирования и новой 
системы оплаты труда, формированием разновоз-
растной дидактической системы и использованием 
вариативных технологий в разновозрастных кол-
лективах. Содержание образования в МКШ фор-
мируется на основе межпредметных связей, гори-
зонтального и вертикального тематизма (интегра-
ции) как в рамках репродуктивной технологии, так 
и вариативных технологий обучения.

В настоящее время в более чем 50 % сельских 
общеобразовательных учреждениях России при-
знаки малочисленности и малокомплектности фак-
тически слились. Исходя из особенностей органи-
зационно-педагогической структуры сельской ма-
локомплектной школы, связанной с наполняемос-
тью классов (по М. П. Гурьяновой), мы определи-
ли две модели: модель МКШ разновозрастного и 
частично разновозрастного обучения.

Для моделирования разновозрастной МКШ не-
обходимо было установить основные теоретичес-
кие критерии: 

1. Разработка концепции формирования жизне-
способной личности в условиях сельского социума 
позволила определить специфику целеполагания 
образовательного процесса в МКШ в целом и фор-
мирование социально-личностных качеств школь-
ников в частности. При этом необходимо учитывать 
социальные, культурные, национальные, бытовые, 
природные, экономические условия жизни индиви-
да, проистекающие из них цен ности сельского обра-
за жизни и др.
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2. Формирование содержания образования на 
основе межпредметности, комплексности, интег-
ративности. Основная цель обучения на интегра-
тивной основе – это формирование целостного 
представления об окружающем мире. Психофизио-
логическое обоснование механизма овладения зна-
ниями и процесса их интеграции нам представля-
ется возможным на основе двух психологических 
концепций – теории поэтапного формирования ум-
ственных действий (П. Я. Гальперин, А. Н. Леон-
тьев, Н. Ф. Талызина) и ассоциативно-рефлектор-
ной природы умственной деятельности (Н. А. Мен-
чинская, Ю. А. Самарин). При организации обуче-
ния в МКШ возникает потребность в комплексных 
формах – комплексных обобщающих уроках, семи-
нарах, экскурсиях, конференциях, имеющих меж-
предметное содержание, требующих коллективно-
го решения межпредметных учебных проблем, 
вопросов в сочетании с индивидуальными задани-
ями с учетом познавательных интересов и склон-
ностей учащихся в разных предметных областях. 

3. Использование технологий РВО как методоло-
гической основы в организации совместной де-
ятельности детей разного хронологического возра-
ста. Разработанные методологические подходы (в 
частности в работах Л. В Байбородовой, Г. Н. Про-
зументовой) достаточно полно демонстрируют, что в 
ситуации полного или частичного отказа от традици-
онной классно-урочной системы в полной мере реа-
лизуются права ребенка на овладение теми знаниями 
и умениями, которые потребуются ему в жизни. 

4. Обоснование механизмов функционирования 
МКШ стало возможным при анализе работ Т. Р. Ан-
тоновой, Л. В. Байбородовой, Е. П. Белозерцева, 
А. Е. Кондратенкова, Е. Т. Оссовского и других. Оче-
видно, что формирование разновозрастного содер-
жания образования обусловливает необходимость 
разработки новых организационных форм, в том 
числе и разновозрастного обучения сельских школь-
ников в условиях разновозрастного класса-комплек-
та (РВКК). На наш взгляд, наиболее перспективной 
является организация обучения с использованием 
таких форм, как разновозрастная группа (РВГ).

При анализе специфики дидактической системы 
можно использовать классификацию Н. А. Зориной 
об учебных предметах, которые могут быть пред-
ставлены с ведущими компонентами «Знание», 
«Способы деятельности» и «Творчество». Это позво-
ляет сформировать варианты базисного учебного 
плана (БУП) для МКШ на основе межпредметных 
связей – вертикального и горизонтального тематизма.

При этом для разновозрастной модели МКШ в 
процессе полного объединения классов в разновоз-
растной класс-комплект формируется вариативный 
учебный план, специфика которого заключается в 
возможности объединения предметов с ведущими 

компонентами «Способы деятельности» и «Творчест-
во». При недостаточном финансировании и высокой 
степени технологизации образования, малой числен-
ности обучающихся возможно и объединение пред-
метов с ведущим компонентом «Знание». Вариатив-
ная часть учебного плана сформирована в рамках 
разновозрастного преподавания, что позволяет со-
здать комплекс вариативных элективных курсов, фа-
культативов для расширения содержания дополни-
тельных образовательных программ. В частично-раз-
новозрастной модели МКШ в рамках теорий гори-
зонтального и вертикального тематизма содержание 
образования может быть представлено в виде интег-
рированных межпредметных или межвозрастных мо-
дулей (блоков, серии уроков), объединяющих отде-
льные темы, что позволяет вводить поправочные ко-
эффициенты для сокращения часов, выделяемых для 
изучения предметов даже с ведущим компонентом 
«Знание» (при сохранении минимальной и макси-
мальной нагрузки обучающихся, определенной БУП). 

При формировании РВКК (РВГ) необходимо 
изучить статистику обучающихся в ОУ, выявить 
количество детей по классам и определить прин-
цип их комплектования с низкой (до 5 школьни-
ков), средней (5–8 учеников), нормальной для дан-
ного типа ОУ (8–9) наполняемостью на основании 
размеров субвенций, выделяемых школе. В целях 
моделирования возможных вариантов для объеди-
нения детей в разновозрастной класс-комплект 
требуется: провести анализ психолого-педагоги-
ческих особенностей школьников, выявив уровни 
обучаемости, обученности, сформированности об-
щеучебных навыков и др.; разработать примерный 
учебный план, согласовав его со всеми участника-
ми образовательного процесса; продумать систему 
ресурсного обеспечения учебного процесса. 

Эффективное обучение такой группы (РВКК) 
осуществляется при помощи технологического ком-
плекса разновозрастного обучения как совокупнос-
ти организационных форм на базе модульной техно-
логии. К числу используемых элементов техноло-
гий можно отнести интегральное (В. В. Гузеев и 
др.), разновозрастное (А. А. Остапенко и др.), про-
ектное обучение, коллективный способ обучения 
(КСО) (В. К. Дьяченко и др.), обучение при помощи 
кейсов (А. П. Тряпицына и др.), в ходе межвозраст-
ного взаимодействия (Л. Н. Байбородова и др.). При 
организации образовательного процесса в ходе 
межвозрастного общения (Г. Н. Прозументова) по-
являются большие возможности в организации сов-
местной учебной деятельности. Использование тех-
нологического пакета позволяет в рамках модуля 
сформировать любые варианты из элементов мето-
дик и образовательных технологий, следовательно, 
сделать обучение в разновозрастных группах (клас-
сах-комплектах) интересным и красочным. 

Н. В. Байгулова. К вопросу о разработке и реализации модели разновозрастной сельской МКШ
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Анализ особенностей воспитательной системы 
сельской МКШ связан с использованием понятия 
«разновозрастной коллектив» (Л. Н. Байбородова), 
концепции формирования жизнеспособной лич-
ности в условиях сельского социума (М. П. Гурь-
янова). Воспитание жизнеспособной личности ос-
новывается на развитии в каждом индивиде пот-
ребности приобщаться к нрав ственным ценностям, 

акценте на определенные социально-личностные 
качества, воспитании определенных способностей, 
востребованных совре менной жизнью. 

Особенности управления сельской МКШ связа-
но со спецификой ее качественных и количествен-
ных изменений. Нами установлено, что разновоз-
растная сельская школа в своем развитии проходит 
целый ряд этапов. Они представлены в таблице 1.

Таблица  1
Этапы развития разновозрастной сельской школы

Уровень
развития Организация Этапы формирования содержания 

образовательных программ
Этапы становления модели разновозрастной 

МКШ

I этап:
Зарождение 

Создание разновозраст-
ной МКШ

Формирование типовых образова-
тельных программ согласно заданно-
му алгоритму (2006–2007)

Используются типовые разновозрастные об-
разовательные программы, идет процесс фор-
мирования РВГ и РВКК

II этап:
Становление

Стратегический поиск 
своей эволюции 

Спецификация содержания образова-
тельных программ на основаниях 
особенностей МКШ; заказа родите-
лей, социума, обучающихся (в том 
числе и с особыми нуждами) в рамках 
перехода на ФГОС второго поколения 
(2007–2008)

Спецификация содержания образовательных 
программ на основе межпредметности, ин-
тегративности и комплексности, внедрение 
отдельных элементов разновозрастного обу-
чения (РВО)

III этап:
Развитие 

Поиск новых 
целей развития. 
Самореализация 
педагогов в организации

Создание системы авторских про-
грамм, специфицированных в рамках 
заказа местного социума, в том числе 
и элементов разновозрастных УМК 
на базе проектов ФГОС второго поко-
ления (2008–2009)

Финансово-экономическое становление шко-
лы в условиях НСОТ, НПФ; создание новой 
управленческой структуры – управленческо-
педагогической команды; формирование ав-
торской модели дидактической системы 
МКШ, воспитательной системы

Таким образом, целью развития сельских МКШ 
является создание условий для формирования сов-
ременных образовательных моделей малокомплек-
тных сельских ОУ, ориентированных на реализа-
цию образовательных услуг, обладающих высокой 
степенью качества, доступности, эффективности в 
рамках сетевых образовательных систем. 

Исследование по апробации модели разновоз-
растной сельской малокомплектной школы прово-
дилось с 2002 по 2009 гг. и включало в себя три 
этапа. На первом этапе опытно-эксперименталь-
ной работы мы разработали две организационных 
модели МКШ – модель РВО и модель частично 
РВО. В условиях комплексного проекта модерни-
зации образования в процессе перехода на норма-
тивно-подушевое финансирование и новую систе-
му оплаты труда были апробированы данные орга-
низационные модели:

Модель частично-разновозрастной МКШ пред-
ставлена: МОУ «Бориковская ООШ»; МОУ «Си-
неутесовская СОШ». Модель разновозрастной 
МКШ – МОУ «Шиняевская ООШ».

На втором этапе экспериментальной деятельно-
сти при необходимости перехода на разновозраст-
ное обучение началась работа по формированию со-
держания образования, ориентированного на разви-
тие социально-личностных качеств школьника, ко-
торые включают в себя смыслоопределение, смыс-

лообразование, нравственную ориентацию личности 
школьника и выражаются в личностной готовности 
ученика к деятельности. Эту готовность можно про-
анализировать по четырем критериям: мотивацион-
ному, коммуникативному, уровню сформированно-
сти «Я-концепции» и уровню развития эмоциональ-
ной сферы, представленным в таблице 2.

При формировании разновозрастного содержа-
ния образования мы исходили из двух позиций: 

1. Особенности двух моделей МКШ, которые 
обусловили два способа формирования разновоз-
растного содержания образования. Первый способ 
реализован при использовании принципов гори-
зонтальной организации учебного материала на 
основе межпредметных связей в МОУ «Бориков-
ская ООШ»: разработана программа интегриро-
ванных блоков дисциплин гуманитарного цикла на 
основе межпредметных связей. Это позволило осу-
ществить межпредметную и внутрипредметную 
интеграцию, объединить сходное содержание ряда 
предметов, исключить повторы, углубить изучение 
материала без дополнительных временных затрат, 
реализовать взаимную систематизированную со-
гласованность, стимулировать учащихся к приме-
нению знаний в повседневной жизни. Второй спо-
соб формирования содержания образования в раз-
новозрастной Шиняевской школе был направлен на 
создание разновозрастных образовательных про-
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грамм. Использование вертикальной модели спо-
собствует развитию коммуникативных и информа-
ционно-технологических компетенций, универ-
сальных учебных действий и формированию соци-
ального опыта в ситуации взаимодействия старших 
и младших школьников в рамках РВГ и РВКК. 

2. Учет специфики формирования содержания 
образования в рамках развития социально-личност-
ных качеств через изменение организационных 
форм учебной деятельности, в первую очередь в 
рамках новой структуры разновозрастного урока. 
При внедрении разновозрастного содержания обра-
зования апробирован технологический комплекс 
разновозрастного обучения. Его использование ори-
ентировано на достижение новых целей образова-
ния, а именно: развитие у учащихся самостоятель-
ности, способности к самоорганизации и сотрудни-
честву, умению вести диалог и находить содержа-
тельные компромиссы; формирование у учащихся 
социальных компетентностей. В условиях МКШ 
были использованы различные технологии, которые 
связаны с индивидуализацией процесса обучения, в 
том числе технологии индивидуализации, диффе-
ренциации обучения, модульные, информационные, 
интегральные технологии, метод кейсов и др. При 
использовании технологического пакета РВО особое 
внимание мы обращали на социально-личностное 
развитие учеников. Так, показатели мотивации фор-
мировали через доминирование учебно-познаватель-
ных мотивов; критерий коммуникативности реали-
зовывался через установление связей между учеб-
ными предметами. Сформированность «Я-концеп-

ции» определялась наличием адекватной позитив-
ной осознанной самооценки и самоприятия. 
Эмоциональная готовность к обучению выражалась в 
освоении учениками социальных норм проявления 
чувств и способности регулировать свое поведение. 
На основании работ следующих авторов нами были 
выделены критерии и соответствующие им показате-
ли социально-личностного развития школьника в ус-
ловиях РВКК: мотивационный критерий (А. Л. Вен-
гер, Г. Ю. Ксензова, Т. А. Нежнова, Д. Б. Эльконин), 
коммуникативный (Г. Н. Белкин, С. Б. Елканов), сфор-
мированность «Я-концепции» (М. Кун, Э. Ш. Натан-
зон), развитие эмоциональной сферы (Ж. Годфруа, 
И. С. Кон). Критерии, показатели и методика диагнос-
тики уровня социально-личностного развития школь-
ников в условиях РВКК представлены в таблице 3.

Результаты апробации модели разновозрастной 
сельской МКШ позволили констатировать, что 
уровень социально-личностного развития школь-
ников повысился на 0.9 балла. Кроме того, в целом 
повысилось качество образования (более чем на 
0.62 балла), понизилась стоимость образователь-
ных услуг (в целом по всем МКШ более чем на 
одну треть). Таким образом, по результатам опыт-
но-экспериментальной работы можно сделать вы-
воды о результативности апробации модели сель-
ской разновозрастной МКШ. Во всех сельских раз-
новозрастных МКШ в процессе эксперимента по-
высилось качество образования и эффективность 
образовательных услуг. Разработанная модель раз-
новозрастной школы получила свое эксперимен-
тальное подтверждение. 

Таблица  2
Формирование социально-личностных качеств личности школьника

Критерии Показатели Методика диагностики в условиях РВКК
Мотивационный – интерес к познавательным задачам, овладение но-

выми знаниями и умениями;
– способность ребенка подчинять свои импульсив-
ные желания сознательно поставленным целям;
– чувство долга и ответственности;
– потребность в социально значимой дея тельности;
– стремление занять новое положение в отношениях 
с окружающими

1. «Незавершенная сказка».
2. «Беседа о школе» (модифицированный 
вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 
А. Л. Венгера).
3. Опросник мотивации.
4. Шкала выраженности учебно-познава-
тельного интереса (по Г. Ю. Ксензовой)

Коммуникативный – умение задавать вопрос;
– установление связей между учебными предмета-
ми;
– взаимопомощь как основа построения межлич-
ностных коммуникаций

Проба на познавательную коммуникатив-
ную инициативу «Незавершенная сказка».

Сформированность 
«Я-концепции»

– самоопределение;
– смыслообразование;
– нравственно-этическая ориентация;
– формирование адекватной позитивной осознанной 
самооценки и самоприятия;
– представленность в «Я-концепции» социальной 
роли ученика

1. Методика «Кто я?» (модификация мето-
дики М. Куна).
2. Методика выявления характера атрибу-
ции успеха/неуспеха.
3. Методика «Хороший ученик»

Развитие эмоциональной 
сферы

– приятие или неприятие своей принадлежности «Моральная дилемма» (модифицирован-
ная задача Ж. Пиаже)

Н. В. Байгулова. К вопросу о разработке и реализации модели разновозрастной сельской МКШ
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Таблица  3
Результаты диагностики уровня социально-личностного развития школьников (2004–2008)

Модели МКШ Год Результат Год Результат Год Результат
Школа частично разновозрастного обучения 
(Синеутесовская СОШ) 2004 2.9 2006 3.4 2008 3.8

Школа частично разновозрастного обучения 
(Бориковская ООШ) 2004 2.2 2006 2.5 2008 3.0

Школа разновозрастного обучения (Шиняевская ООШ) 2004 2.2 2006 2.6 2008 2.9
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ

УДК 378.4
М. П. Войтеховская, Е. В. Дозморова

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ В РОССИИ
Дан анализ моделей формирования профессиональной компетентности учителей сельских малокомплект-

ных школ в России по двум линиям: подготовка кадров для сельских малокомплектных школ и организация 
профессионального роста педагога данного вида образовательного учреждения.

Ключевые слова: профессиональное педагогическое образование, формирование профессиональной ком-
петентности педагогов сельских малокомплектных школ в России.

Историко-педагогический анализ формирова-
ния профессиональной компетентности педагогов 
сельских малокомплектных школ (МКШ) в России 
необходимо провести по двум линиям: подготовка 
кадров для сельских МКШ и организация профес-
сионального роста педагога данного вида образо-
вательного учреждения (ОУ). Первое направление 
было характерно для всего этапа развития педаго-
гического образования в России, второе – для пос-
леднего периода в рамках реализации программ 
дополнительного профессионального образования.

Проблема подготовки специалиста для работы в 
сельской МКШ разрабатывалась Л. С. Дровалевой, 
A. E. Кондратенковым, Д. А. Новиковым, Г. Ф. Су-
воровой, Р. М. Шерайзиной и др. в рамках комп-
лексных программ «Сельская школа» (к. 1980 – на-
чало 1990-х гг.) [1].

Проблемы профессиональной деятельности и 
профессионально-педагогической подготовки сту-
дентов вузов широко и разносторонне исследуются 
в настоящее время. В трудах О. А. Абдуллиной [2], 
С. Б. Елканова [3], Н. В. Кузьминой [4], В. А. Слас-
тенина [6], Е. Н. Шияновой [7] и др. раскрываются 
общетеоретические аспекты профессионально-пе-
дагогической подготовки учителей, обосновыва-
ются цели, задачи, содержание и структура высше-
го педагогического образования и анализируется 
система профессионально-педагогической подго-
товки.

Исследователями проанализирована структура 
учебной деятельности учащихся, изучены особен-
ности ее формирования (В. А. Беликов, Е. Н. Каба-
нова-Меллер, В. В. Репкин, Д. Б. Эльконин и др.), 
определены возможности учебной деятельности 
в профессиональном становлении личности 
(Г. Г. Гранатов, Ю. Н. Кулюткин, И. Я. Лернер, 
Ю. А. Савинков, Г. С. Сухобская), разработаны 

средства формирования учебной деятельности 
(А. А. Вербицкий, Г. Н. Сериков и др.).

Существенные результаты по решению пробле-
мы повышения качества профессиональной подготов-
ки учителей получены в исследованиях А. А. Вер-
бицкого, Б. С. Гершунского, В. И. Загвязинского, 
М. М. Поташника и др. 

Современные исследования авторов Е. В. Бон-
даревской, Н. С. Жбанковой, О. А. Красновой, 
Л. В. Левчук, З. Г. Найденовой, В. И. Полякова, 
Р. М. Шерайзиной посвящены проблеме подготов-
ки учителя сельской школы.

В современных условиях специфика сельской 
малокомплектной школы учитывается в основном 
в области предметной подготовки. Нигде в рамках 
практической деятельности не рассматривалась 
концепция психолого-педагогической подготовки 
учителя для работы в малокомплектной школе.

Так, М. Н. Ермоленко, В. А. Мижериков, 
Е. В. Щербакова выделяют отрицательные сторо-
ны преподавания в малочисленном классе – это по-
вышенное чувство тревожности, психологические, 
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки уча-
щихся, связанные с постоянным контролем зна-
ний, с необходимостью пребывания учащихся в 
постоянной готовности к ответу.

М. Н. Ермоленко, В. А. Мижериков раскрывают 
различия в педагогической деятельности сельских 
и городских учителей, которые заключаются в сле-
дующем: учебная нагрузка городского учителя 
складывается из занятий по одному предмету в па-
раллельных классах школы; учебная нагрузка сель-
ского учителя состоит из занятий по различным 
предметам (вследствие отсутствия параллели), по 
которым часто преподаватель не имеет специаль-
ной подготовки; в силу недоукомплектованно сти 
сельских школ специалистами нагрузка сельского 
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учителя превышает установленную норму; возмож-
ность возникновения конфликта «учитель–уче-
ник», если учитель ведет несколько предметов в од-
ном классе и у него складывается искаженное пред-
ставление о способностях ученика в изучении од-
ного предмета, которое переносится на другой. 

В исследовании Е. А. Морозовой выделены 
факторы, определяющие особенности организации 
учебного процесса в сельских малочисленных 
школах, охарактеризованы специфические усло-
вия, определяющие особенности педагогической 
деятельности учителя малочисленной сельской 
школы, среди них: частота контактов учителя с 
учащимися на уроке, трудности реализации клас-
сно-урочной системы в малой группе учащихся, а 
также раскрыты положительные тенденции обра-
зовательного процесса в малочисленной сельской 
школе, к которым автор относит доверительный 
стиль общения учителя и учащихся, большие воз-
можности для формирования коммуникативной 
культуры учащихся и общих значимых гуманисти-
ческих ценностей [8].

Проблеме подготовки учителя посвящено фун-
даментальное монографическое исследование 
В. А. Сластенина «Профессиональная культура 
учителя» [230], где разработаны научно-педагоги-
ческие основы профессиональной подготовки учи-
теля отечественной школы.

В. А. Сластенин справедливо отмечает необхо-
димость повышения роли психолого-педагогичес-
ких дисциплин в вузе, а также большей профессио-
нальной ориентации научно-предметной подготов-
ки. Им также справедливо отмечается необходи-
мость в комплексном подходе в изучении всех проб-
лем, связанных с подготовкой будущего учителя.

Современным требованиям к общепедагогиче-
ской подготовке учителя посвящена работа 
О. А. Абдуллиной. Эти требования направлены на 
более глубокое использование в системе подготов-
ки учительских кадров новейших достижений пе-
дагогической науки и школьной практики. В про-
фессиограмме автора представлена модель де-
ятельности и личности современного учителя, ко-
торая отражает его основные функции, круг теоре-
тических знаний, перечень педагогических умений 
и навыков и другие критерии, характеризующие 
профессионально-личностные качества педагога.

О. А. Абдуллиной дан исторический анализ 
квалификационной характеристики учителя, указа-
ны пути и способы усовершенствования модели 
учителя на уровне выпускника педагогического 
вуза [2].

К сожалению, во всех этих работах в достаточ-
ной мере не нашли своего места проблемы, связан-
ные с подготовкой учителя для сельской малокомп-
лектной школы. Вместе с тем целый ряд предложе-

ний, высказанных авторами этих работ, являются 
очень ценными.

В педагогической литературе разработкой моде-
ли личности учителя сельской школы занимался 
А. Н. Чалов. (Методологическая позиция – кон-
струирование модели лично сти специалиста с точ-
ки зрения теории деятельности – представлена в 
работах В. Е. Анисимова и Н. С. Пантиной) [8]. На 
первом уровне проектирования находятся все виды 
деятельности, связанные с мировоззренческими, 
нравственно-этическими, общекультурными нор-
мами поведения человека. На втором – виды де-
ятельности, связанные с той или иной профессией, 
понимаемой в самом широком, общенаучном ас-
пекте без учета тех форм деятельности, которые 
связаны с узкой специализацией. Третий уровень 
конструирования связан с деятельностью в какой-
то конкретной области, определяемой узкой специ-
ализацией.

В общем виде требования к модели личности 
учителя сельской школы были сформулированы 
так: подготовка (знания, умения, навыки) – обще-
ственно-политическая, психолого-педагогическая, 
специальная, в области основ сельского хозяйства, 
общеобразовательная, культурно-просветитель-
ская работа на селе; личностные, нравственные ка-
чества; психологическая подготовленность к жиз-
ни и работе на селе; состояние здоровья (80-е гг. 
ХХ в.).

Особое внимание в работах творческого коллек-
тива под руководством Г. Ф. Суворовой, руководи-
теля комплексных программ «Сельская школа» в 
конце 1980 – начале 1990-х гг. (А. А. Басаргина, 
Е. В. Бондаревская, В. П. Борисенков, А. П. Валиц-
кая, Л. Г. Вяткин, В. П. Ефремова, И. В. Колеснико-
ва, Л. Л. Костина, В. В. Лазовский, Л. А. Леонова, 
К. Л. Лисова, Г. В. Мухаметзянова, Н. Д. Подуфа-
лов, Н. А. Пугал, И. Ф. Раздымалин, В. Д. Симо-
ненко, И. А. Халиулин), уделяется вопросам упо-
рядочения воспитательной работы в сельской ма-
локомплектной школе с учетом ее особенностей. 
Так как специфика образовательной деятельности 
учителя сельской малокомплектной школы нахо-
дится в прямой зависимости от психолого-педаго-
гических, социально-экономических и культурно-
бытовых условий региона, в котором проживают 
учащиеся, то в связи с этим даются научно обосно-
ванные рекомендации по эффективному использо-
ванию всех этих сторон жизни малой школы в про-
цессе подготовки учителя для сельской малокомп-
лектной школы. Но даже в программах РАО нет 
отдельно выделенной проблемы подготовки учите-
ля для таких школ [1, 2].

Значительный вклад в разработку проблемы 
подготовки учителя для сельской школы внес 
А. К. Кондратенков [10]. Он утверждает, что сель-
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ский учитель должен обладать умением вести за-
нятия по нескольким предметам, кроме своего 
(если это малокомплектная школа), иметь знания о 
работе классного руководителя, об организации 
общественно полезного труда учащихся; уметь ус-
танавливать тесные связи с родителями и обще-
ственностью, иметь знания о состоянии и перспек-
тивах развития сельского хозяйства, об особеннос-
тях труда, жизни, быта, традициях населения, про-
являть живой интерес ко всему происходящему в 
колхозе или совхозе, высокую активность в обще-
ственной работе, содействовать подъему культуры 
на селе.

Особенности сельской малокомплектной школы 
проанализированы в работах С. В. Алексеевой, 
П. А. Жильцова и др. В этих работах исследован 
опыт подготовки учителя сельской малокомплект-
ной в различных регионах страны.

В исследованиях М. И. Зайкина [11] были выде-
лены и проанализированы организационно-педаго-
гические факторы, присущие малочисленной клас-
сной группе, которые оказывают отрицательное 
или положительное влияние на учебно-воспита-
тельный процесс сельской малокомплектной шко-
лы. Исследованы особенности организации обра-
зовательного процесса в сельской малокомплект-
ной школе, предложены варианты изучения нового 
материала, проблемы контроля и оценки знаний 
сельских учащихся.

В Шуйском государственном педагогическом 
университете в настоящее время идет разработка 
проблем подготовки учителя малокомплектной 
школы, основанная на интеграции педагогической 
и психологической подготовки (комплексное изу-
чение человека и специалиста).

Лаборатория члена-корреспондента РАО, про-
фессора Н. В. Кузьминой, ориентированная на по-
вышение качества подготовки учителя через обу-
чение студентов педвузов технологиям создания 
авторской системы деятельности, ищет теорети-
ческие и практические возможности интеграции 
педагогической и психологической подготовки бу-
дущих учителей, обозначая такой подход как ак-
меологический. Активность научной группы про-
фессора Н. В. Кузьминой высока: практически 
подготовлено первое поколение монографий, посо-
бий по акмеологии.

На базе Центра по комплексному воспитанию 
личности академика М. П. Щетинина и Азовского эк-
спериментального социально-педагогического комп-
лекса (Ростовская область) был развернут экспери-
мент по образовательным технологиям в разновоз-
растных группах, результаты которого важны для 
организации учебно-воспитательного процесса в 
сельской школе (научные руководители: профес-
сор Л. Я. Каплина, профессор В. М. Курицын).

Результаты, полученные в научно-практических 
исследованиях по сельской школе, оказались весь-
ма существенными для совершенствования самой 
системы высшего педагогического образования.

Лаборатория сельской школы института педаго-
гики и психологии Ярославского государственного 
педагогического университета под руковод ством 
Л. В. Байбородовой (Л. А. Большакова, Н. Л. Ива-
нова, Ю. В. Кудрявцев, Т. В. Лаптева, Д. Б. Резве-
цов) разработала и апробировала на практике про-
грамму подготовки специалиста – классного руко-
водителя для работы с детьми разного возраста.

Таким образом, при разработке комплексной 
модели подготовки учителя для малокомплектной 
школы выделяются следующие направления: по-
вышение, углубление, расширение предметного 
знания будущего педагога (учитель широкого про-
филя), углубление знаний по интегрированным 
курсам психологии и педагогики (специальная пе-
дагогика, коррекционная педагогика, олигофрено-
педагогика и т. д.), углубленная подготовка в об-
ласти воспитательной и социальной работы (Яро-
славль, Полтава и др.). Все эти модели не акценти-
руют внимание на специализированной професси-
ональной психолого-педагогической подготовке 
учителя для малокомплектной школы.

Таким образом, на основе историко-педагогичес-
кого анализа можем сформулировать рабочее опре-
деление понятия развития профессиональных ком-
петенций учителя МКШ как процесса формирова-
ния базовых (психолого-педагогических) компе-
тенций, объединенных в совокупности в рамках 
интегральной характеристики, определяющей спо-
собности решать профессиональные проблемы и ти-
пичные профессиональные задачи, возникающие в 
реальных ситуациях организации разновозрастного 
образовательного процесса (разрабатывать и коррек-
тировать индивидуальные профессионально-образо-
вательные программы; диагностировать качество 
образовательных результатов в разновозрастном 
классе-комплекте (РВКК); планировать и осущест-
влять на практике педагогическое исследование в 
РВКК; умение осуществлять структурно-функцио-
нальный анализ педагогического процесса в РВКК; 
организовывать процесс воспитания в разновозраст-
ном детском коллективе, применять технологии 
РВО, обладать способностями моделирования, про-
гнозирования, проектирования, решения, оценки ре-
зультатов педагогических задач; навыки проведения 
психолого-педагогической диагностики личности 
школьника и личности учителя в РВКК и др.). 

Формирование педагогической модели разви-
тия профессиональной компетентности педагогов 
сельских малокомплектных общеобразовательных 
учреждений в условиях перехода на образователь-
ные  стандарты общего образования второго поко-
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ления является чрезвычайно актуальной пробле-
мой, которая связана с внедрением системно-де-

ятельностной методологии преподавания, органи-
зации разновозрастного обучения.
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В XX в. образование стало одной из важнейших 
сфер человеческой деятельности, что привело к 
значительным сдвигам в области социальных пре-
образований, научно-технического прогресса. Пе-
реход к постиндустриальному обществу, в котором 
информация выступает в качестве основной соци-
альной ценности, напрямую связан с радикальны-
ми изменениями в образовательной системе, что 
обусловило потребность в формировании новой 
модели образования, которая смогла бы обеспе-
чить переход к новому типу социального развития 
в условиях процесса глобализации, который явля-
ется социально-экономическим базисом постин-
дустриализма как сумма явлений геоэкономиче-
ского, геополитического, гуманитарного, граждан-

ского, культурного, информационного порядков. 
Соответственно, создание современного инноваци-
онного российского государства связано с поняти-
ем модернизации как системном, структурном, 
комплексном изменении системы образования [1].

Процесс моделирования инновационной образо-
вательной системы должен быть основан на пози-
тивных философских представлениях о будущем 
образования, на знаниях о современном состоянии 
общества и человека, перспективных задачах обще-
ственного развития, что обусловливает необходи-
мость обращения к анализу оснований модерниза-
ции образования в конце ХХ – начале ХХI в. в це-
лом, к теории модернизации, теории постиндустри-
ального общества. Обратимся к таблице.

УДК 371.2
Е. Е. Сартакова, Л. В. Петухова

ОСНОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Рассматриваются философские и педагогические основания процесса комплексных структурных измене-

ний в образовании Российской Федерации: становление теорий постиндустриального общества, модерниза-
ции, философии образования,  управления образовательными системами, педагогики сельской школы.

Ключевые слова: общие историко-педагогические тенденции в развитии муниципальных образовательных 
систем в России, тенденции реализации идей модернизации.

Основания модернизации образования России
Философские основания Педагогические основания

Становление теории постиндустриального общества в ХХ в. как теоре-
тической основы моделирования адекватной системы образования 

Формирование самостоятельной научной отрасли пе-
дагогического знания «Философия образования» – 
концептуального обоснования модели современной 
постиндустриальной системы образования России

Развитие теории модернизации в ХХ в., направленной на формирова-
ние способов перехода государства и общества на постиндустриальный 
этап развития

Зарождение и становление отрасли педагогики «Уп-
равление образовательными системами» как осно-
вы для формирования технологий структурных из-
менений образования в РоссииФормирование представлений о специфике модернизационных процес-

сов в России, уточняющих технологии структурных изменений России

Обратимся к анализу философских оснований 
модернизации образования в России, к числу кото-
рых относится формирование теории постинду-
стриального общества как теоретической основы 
моделирования адекватной системы образования.

Доктрину постиндустриального общества со-
здали в конце 40-х гг. К. Кларк, Ж. Фурастье. Тер-
мин «постиндустриальное общество» ввел в обо-
рот Д. Рисмен. Между тем еще в 1917 г. его ис-
пользовал А. Пенти, отдавая приоритет в примене-
нии лексической фигуры А. Кумарасвами, исследо-
вавшему доиндустриальное развитие азиатских 
стран [2]. В 1959 г. Д. Белл, выступая на междуна-
родном социологическом семинаре в Зальцбурге, 
употребил понятие «постиндустриальное обще-
ство» в признанном теперь значении [3]. В 60–
70-х гг. ХХ в. исследования Д. Белла, Г. Кана и 
других авторов привели к осознанию радикально 
изменившегося характера современного общества. 

Основа изменений – повышение роли науки, бес-
прецедентные технологические сдвиги. В 90-е гг. 
появилось множество работ, посвященных органи-
зации корпорации в постиндустриальном обще-
стве, инвестиционным процессам, взаимодей-
ствию развитых стран с развивающимися. Теория 
постиндустриального общества представлена в на-
учной литературе Д. Беллом, Л. Туроу, В. Инозем-
цевым, Е. Гильбо и др. Так, П. Друкер считает, что 
важнейшее отличие современной фазы научного и 
технологического прогресса от промышленной ре-
волюции XVIII–XIX вв. и технологических проры-
вов первой половины XX столетия отражено в том 
факте, что наука непосредственно применяется для 
получения нового знания [4]. Л. Туроу показывает, 
что эволюция экспериментальной науки в направле-
нии науки систематической и теоретической обус-
ловила последовательное становление лидерства 
Великобритании, Германии, Соединенных Штатов 
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в экономическом и политическом отношении, что 
лишний раз подчеркивает радикальную роль науч-
ного прогресса.

Вопросы социальной динамики по вектору «ин-
дустриализм – постиндустриализм» всесторонне 
обсуждались такими авторами, как Р. Дарендорф, 
С. Емельянов, И. В. Ерофеев, О. А. Ефремов, 
Р. Инглегардт, В. Ильин, Б. С. Липшиц, В. И. Пан-
тин, А. Пороховский, А. Ракитов, П. Е. Серкин, 
В. Ханкин, В. О. Шипулин, В. Н. Фадеева, В. Фе-
дотова, Ю. Яковец и др. 

Сторонниками подстиндустриальной теории до-
статочно четко было выделено три эпохи, образую-
щие триаду «доиндустриальное – индустриаль-
ное – постиндустриальное общество». Периодиза-
ция основана на трех важнейших параметрах [1]:

– основной производственный ресурс (в пост-
индустриальном обществе – информация, в индус-
триальном – энергия, в доиндустриальном – пер-
вичные условия производства, живой труд, мус-
кульная сила, сырье);

– тип производственной деятельности (в пост-
индустриальном обществе – последовательный 
выпуск программных продуктов в противополож-
ность добыче и обработке сырья на более ранних 
ступенях развития);

– характер базовых технологий (определяю-
щихся в постиндустриальном обществе как науко-
емкие, в эпоху индустриализма – как капиталоем-
кие, в доиндустриальный период – как трудоем-
кие).

Авторами было определено, что неким рычагом 
осуществления социальной «прививки» постин-
дустриализма является комплексная модернизация, 
предполагающая оформление централизованных 
национальных государств, экономический рост, 
индустриализацию, урбанизацию, превращение 
рыночных отношений в универсальный принцип 
хозяйствования, формирование института частной 
собственности, предпринимательства, распростра-
нение грамотности, новейших средств коммуника-
ций, господство правовых норм, демократическую 
форму политического устройства.

Модернизация представляет собой переход об-
щества в качественно новое состояние с точки зре-
ния его мировоззренческих устоев и организации 
общественной жизни. Вместе с тем фундаменталь-
ный характер и масштаб изменений, которые про-
исходили во всех сферах общественной и госу-
дарственной жизни, позволяют говорить не просто 
о модернизации, а о некоем цивилизационном 
сдвиге, о переходе общества в новое цивилизаци-
онное состояние, т. е. цивилизационной модерни-
зации, охватывающей общественную жизнь в це-
лом, которая необходима для перехода общества в 
качественно новое состояние. 

Само понятие модернизации характеризуется 
неким собирательным термином, под которым по-
нимается процесс перехода от стабильного, «тради-
ционного» к непрерывно меняющемуся современ-
ному обществу [9]. Модернизация в современных 
исследованиях есть нечеткий термин, который от-
носят к разнородным социальным и политическим 
процессам, исторически сопровождающим процес-
сы перехода от одних цивилизаций к иным [9].

В настоящее время различают различные модели 
модернизации, в частности «первичную» и «вто-
ричную». Первичная модернизация охватывает эпо-
ху первой промышленной революции, разрушение 
старого сословного общества, провозглашения рав-
ных гражданских прав, демократизацию общества.

Вторичная модернизация связана с наличием 
зрелых социально-экономических и культурных 
образцов – наиболее старых промышленных стран. 
Проблема замены традиционного общества в та-
ких государствах связана с влиянием социокуль-
турных контактов с уже существующими центра-
ми рыночно-индустриальной культуры. 

С методологической точки зрения необходимо 
различать два явления – концепцию (учение) модер-
низации как широкое научное движение, начавшееся 
в XIX в., и теорию модернизации как узкое явление, 
характеризующее научные модели, созданные в сере-
дине XX в., а также три этапа в становлении идеоло-
гии и концепции модернизации: классический 
(XIX в. – первая четверть XX в.), современный (сере-
дина XX в.) и постклассический (конец XX в. – нача-
ло XXI в.). На первом этапе были заложены предпо-
сылки социологиче ской модели модернизации, на 
втором – сформулирована сама теория, на третьем – 
наблюдались ее критика и попытка ревизии.

Постепенно сформировались и два подхода к 
модернизации. С точки зрения эволюционистов 
модернизация есть повышение сложности обще-
ственной организации в результате роста структур-
ной и функциональной дифференциации, возник-
новения новых форм интеграции, увеличения 
адаптивной способности данного общества.

С точки зрения диффузионизма под модерниза-
цией понимают широкие процессы в плане фило-
софии культуры, цивилизации, эпохальных перево-
ротов в мировоззрении.

Модернизационные процессы в России рассмат-
риваются в контексте вызревания российской обра-
зовательной системы. Основным инструментом 
анализа является социокультурный подход. Анализ 
модернизационных процессов в России с позиций 
социокультурного подхода базируется на исследо-
ваниях А. Ахиезера [6], Л. Полякова [7] и др.

Необходимо отметить ряд диссертационных ис-
следований, выполненных авторами в рамках со-
циальной философии по различным аспектам мо-
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дернизации российского общества и государства, 
которые подтверждают и развивают указанные 
выше теории: Е. А. Березуевым, О. К. Гожевой, 
М. И. Долгушиным, Н. В. Крятовым, Е. Ф. Мороз, 
А. П. Смуриковой и др. В качестве основных при-
чин длительности и незавершенности модерниза-
ционных процессов в России отечественными ис-
следователями можно выделить следующие. Во-
первых, препятствием для модернизации выступа-
ет непреодоленный социокультурный раскол, по-
нимаемый как оппозиционность интерпретаций 
целей модернизации почвеннической националь-
ной и высокой наднациональной культурами. Во-
вторых, периодические срывы модернизационных 
проектов происходят в силу инверсии разрознен-
ных элементов массового сознания, оставшихся 
после ряда модернизационных этапов. Совместная 
деятельность социальных групп вырождается в 
дез организацию, в которой активизация действий 
одного социокультурного элемента ведет к активи-
зации противоположных действий другого, что 
приводит к свертыванию модернизационных про-
цессов. Преодоление этих двух факторов социо-
культурного раскола предстает в качестве основ-
ной модернизационной задачи в настоящее время. 
Трансформация факторов раскола является основ-
ным содержанием модернизационных процессов в 
России, в том числе и в области образования. 

В своей кандидатской диссертации Е. В. Ерофе-
ев, анализируя модернизационный потенциал Рос-
сии, выделил и способы структурных изменений. 
Он указывал, что необходимо радикально поме-
нять причинную локомоцию модернизации. Обно-
вительные импульсы должны задаваться не сверху 
(как при короне, большевиках, либерал-демокра-
тах), а снизу – под эгидой гражданского общества, 
логики естественной рентабельности для:

– культивации своего (императивы почвы), но с 
сопряжением с общецивилизационными завоева-
ниями;

– освоения не сырьевого (великого углеводо-
родного), а товарного пути с выпуском изделий с 
высокой добавленной стоимостью;

– реабилитации народа в качестве самодоста-
точного агента социального творчества (обеспече-
ние народного представительства в органах зако-
нодательной власти и местного самоуправления);

– расчленения власти и собственности, оформ-
ления рынка как подобия рисковой конкурентной 
деятельности;

– сбережения популяции – конкуренция между 
странами приобретает вид конкуренции за здоро-
вый образ жизни, среду обитания, качество 
сущест вования (И. В. Ерофеев, 2008).

Таким образом, ведущим механизмом комплек-
сных структурных изменений в России должно вы-

ступить образование, концептуальное обоснование 
модернизации которого было в определенной мере 
сделано в рамках самостоятельного научного на-
правления «Философия образования», что позво-
ляет, на наш взгляд, формирование данного науч-
ного направления отнести к педагогической основе 
процесса модернизации образования. 

Понятие модернизации образования рассмат-
ривали различные исследователи, в частности: 
Ф. Ф. Габышева, М. П. Гурьянова, Б. А. Куган, 
Т. А. Степанова, В. С. Филонов, Л. В. Хазова и др., 
что позволяет выстроить некоторые общие теоре-
тические аспекты модернизационных образова-
тельных процессов.

В работе Л. В. Хазовой [8] рассматриваются осно-
вания модернизационных образовательных процес-
сов: социокультурные предпосылки изменения це-
лей, содержания, средств образования, формирова-
ние различных типов учебных заведений, расшире-
ние образовательной среды, становление различных 
педагогических технологий в современной школе.

Л. В. Хазова указывает, что для выявления при-
чин и механизма коренных изменений института 
образования весьма продуктивным оказалось исто-
рическое рассмотрение революционных преобра-
зований в образовании, описывающее факторы 
возникновения социального института образова-
ния, условия изменения его статуса, предзаданных 
образцов образованного человека, закономерности 
изменения образования на современном этапе [8].

В. С. Филонов на основе работ А. С. Ахиезера и 
Л. В. Полякова описал особенности модернизации 
образования в истории России, разработал этапы 
модернизации образования России, выделив сле-
дующие этапы: доктринальный, адаптивный, ран-
ний национальный, доктринальный контрмодерни-
зационный, имитационный, адаптивный [5].

Однако, несмотря на широкий спектр исследо-
ваний, связанных с развитием образования, недо-
статочное внимание в литературе уделяется прин-
ципиально новым социально-философским осно-
ваниям развития образования, связанным с новой 
картиной мира, с сущностными характеристиками 
современного мирового развития и местом челове-
ка в современном мире. Требует более глубокого 
раскрытия специфика образовательной ситуации и 
основные принципы функционирования и эволю-
ции современного образования. Это необходимо 
для определения доминант и основных направле-
ний развития, для разработки стратегии и тактики 
преобразований, способных сделать образование 
адекватным своему времени. Во всем мировом со-
обществе считается исключительно важным, но 
недостаточно изученным вопрос об образователь-
ном механизме, который обеспечит переход от со-
циально-философских оснований развития образо-
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вания к системным концепциям практики рефор-
мирования образовательных систем. Подобную 
попытку делает Б. А. Куган, который в своем дис-
сертационном исследовании идентифицирует по-
нятия модернизации образования и инновации [9].

В понятийном плане автор выделяет взаимосвязь 
новации, инновации и модернизации. С его точки 
зрения, процесс модернизации, по сути, является 
инновацией. Инновация же реализуется при помо-
щи средства, именуемого новацией. Новации, таким 
образом, являются специфическим средством и 
предметом взаимодействия в инновационных про-
цессах и в процессе модернизации. Вид инноваци-
онной деятельности обусловлен целями и способом 
взаимодействия субъекта и новации; соответствен-
но этим видам устанавливаются этапы процесса мо-
дернизации: созидание инновационного проекта, 
его освоение, апробация и внедрение [9].

Виды модернизации – созидание, освоение, ап-
робация, внедрение инновационных проектов – 
обусловливают и специфику деятельности или 
взаи модействия ее субъектов. 

В диссертационном исследовании Б. А. Куган 
определяет закономерности модернизации, в ре-
зультате которых в образовательные системы вклю-
чаются новые подсистемы (закон динамизации); 
формируются образовательные полисистемы (мета-
системы), по замыслу обладающие признаками мо-
дернизированной системы; проектируемые системы 
стремятся к идеальности, для них существует ха-
рактерный потенциал, обусловливающий их разви-
тие; по окончании проектирования системы (проек-
ты) существуют самостоятельно, и их развитие осу-
ществляется по законам самоорганизации систем.

На наш взгляд, работы Б. А. Кугана вносят зна-
чительный вклад в развитие теории модернизации 
образования, но не учитывают степени реформи-
рования понятий модернизации и инновации, в 
частности мегахарактеристики модернизации, ее 
комплексное влияние на общество в целом, кото-
рое в отличие от инноваций (а скорее реформиро-
вания системы образования), несмотря на значи-
тельное влияние в целом на общество, носит сис-
темный характер и определяет вектор развития го-
сударства в целом.

Таким образом, в работах современных россий-
ских и западных исследователей определены:

– основания модернизации образования в целом, 
социокультурные предпосылки как основа для раз-
вития содержания образования и внедрения педаго-
гических технологий, формирования различных ви-
дов образовательных учреждений (Л. В. Хазова);

– особенности модернизации образования в ис-
тории России, ее этапы (В. С. Филонов);

– понятие модернизации образования как инно-
вации, соответствующие ей виды и закономернос-

ти (В. В. Куган), процесса изменения культурного 
контекста и культурных ценностей общества.

Однако, несмотря на наличие исследований в об-
ласти модернизации образования, само понятие до 
сих пор остается дискуссионным. Так, в Концепции 
модернизации общего образования до 2010 г. лишь 
указывается: «…это политическая и общенациональ-
ная задача, она не должна и не может осуществлять-
ся как ведомственный проект. Цель модернизации 
образования состоит в создании механизма устойчи-
вого развития системы образования» [10].

Таким образом, в определениях модернизации 
образования выделяются следующие признаки: це-
лью модернизации образования является повыше-
ние его качества; модернизация образования есть 
процесс качественных и количественных измене-
ний в содержании и структуре образовательного 
пространства.

На основании выделенных характеристик опре-
делим понятие модернизации образования как ради-
кального изменения целей, содержания, технологий 
организации педагогического процесса, управления 
и его ресурсного обеспечения, адекватного социаль-
но-экономическим и культурным запросам обще-
ства, обеспечивающим эффективность его функцио-
нирования и развития, существенный механизм ста-
бильного устойчивого развития общества.

Если отталкиваться от тезиса, что модернизация 
отличается от реформирования и инновации комп-
лексностью, структурностью, масштабностью изме-
нений, то очевидно, что она как радикальное изме-
нение должна быть вызвана не отдельными требова-
ниями со стороны общества и государства, а их ост-
рой потребностью в связи с цивилизационной лом-
кой. Так как сам процесс модернизации российской 
цивилизации был растянут на длительное время, то и 
потребность в структурном изменении образования, 
строго говоря, стала все четче проявляться при ста-
новлении национальной образовательной системы 
(нач. ХIХ в.), ее комплексном развитии (нач. ХХ в.), 
несоответствии требованиям современных западных 
образовательных систем (кон. ХХ в. – нач. ХХI в.). 
В этих случаях цели этапов модернизации были свя-
заны с формированием адекватных социально-эко-
номических и политических запросов общества, со-
держание образования должно было соответствовать 
потребностям науки, промышленности и правящей 
элиты. При этом особое место должны были зани-
мать не только образовательные технологии, направ-
ленные на формирование адекватных социальному 
заказу когнитивных, операционных, аксеологичес-
ких качеств личности, но и технологии управления 
самой образовательной системой, а также адекват-
ное ресурсное обеспечение.

Однако большинство научных разработок по 
проб лемам модернизации образования в недоста-
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точной степени обосновывают процесс структур-
ных изменений в данной общественной системе. 
В рамках практического применения это явление 
значительно «скрадывала» бурно развивающаяся 
научная отрасль педагогического менеджмента, ко-
торая занималась проблемами управления образо-
вательными системами и претендовала на разра-
ботку технологий модернизационных процессов в 
образовании России. 

Обоснование модернизации сельских муници-
пальных образовательных систем (МОС) осущест-
влялось  фрагментально в процессе разработки от-
дельных федеральных проектов в 2000–2010 гг. и 
было представлено  совокупностью положений о:

– сущностной характеристике МОС, которая оп-
ределяется ее современной структурой и обладает 
рядом признаков (направленностью на повышение 
качества и доступности к вариативным образова-
тельным программам, в том числе специальным, 
инклюзивным и др., реализуемым в условиях се-
тевого взаимодействия ОУ; созданием эффектив-
ных финансово-экономических, материально-тех-
нических и нормативно-правовых условий реали-
зации учебно-воспитательного процесса; изменени-
ем структуры педагогической деятельности, соци-
ального и профессионального статуса учителей);

– специфических характеристиках сельских 
МОС, связанных типами МОС (М. В. Груздев), 
признаками вариативности видов МОС (на основе 
классификации А. М. Цирульникова), мультисете-
вого взаимодействия, особенностями расселения;

– формирующихся муниципальных образователь-
ных сетях как составном элементе МОС сельской 
местности;

– принципах модернизации МОС, которые опре-
деляются на основе разработанных требований ме-
неджмента и включают принципы гуманизации, 
дифференциации и индивидуализации обучения, 
демократизации, интеграции, дополнительности ти-
пов учебных заведений;

– условиях функционирования муниципальных 
образовательных сетей, определяющихся террито-
риальной специфичностью поселений, едиными 
подходами к организации образовательного про-
цесса, формированием системы государственно-
общественного управления, проектированием и 
апробацией диагностики эффективности деятель-
ности МОС, МС, ОУ; внедрением НСОТ и НПФ; 
формированием кадрового, материально-техниче-
ского ресурсов модернизации МОС;

– закономерностях модернизации сельских МОС, 
которые проявляются в усложнении и диверсифика-
ции сети образовательных учреждений; усиливаю-
щейся дифференциации типов и видов учебных за-
ведений общего образования, сопровождающейся 
процессами интеграции (создание образовательных 
комплексов); отходом от «школоцентрической» мо-
дели организации общего образования, использова-
нием образовательных ресурсов других ведомств и 
социальных институтов, а также образовательного 
потенциала местного сообщества; переориентацией 
общего образования на запросы рынков труда.
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В конце XX – начале XXI в. начался переход от 
индустриальной к инновационной экономике, ос-
нованной, в первую очередь, на производстве но-
вой информации, новых знаний, что обусловило 
высокие требования со стороны мирового сооб-
щества и государств к качеству подготовки выпуск-
ников общего и профессионального образования. 
Необходимость структурной перестройки совпала 
по времени с событиями, приведшими к смене сло-
жившихся политических, социальных и экономи-
ческих отношений и, как следствие, к значитель-
ным изменениям в организации образования, что 
способствовало ускорению процесса модерниза-
ции образования. 

Понятие «модернизация» используется в запад-
ной социологии для характеристики как социально-
экономического, так и в целом общественного раз-
вития. Необходимо учитывать, что термин «модер-
низация» собирательный: он отражает, во-первых, 
различные ступени развития современного индуст-
риального общества, начиная с эпохи первой про-
мышленной революции; во-вторых, процесс пре-
вращения развивающихся стран из традиционных 
(или аграрных) в промышленно развитые. 

Возникновение концепций политической модер-
низации относится к 50-м годам, когда встала проб-
лема разработки политики Запада по отношению к 
развивающимся странам. Ее основой послужила 
теория модернизации, которая определила: а) на-
правления развития – от традиционного общества к 
рациональному; б) пути реализации этого направ-
ления – научно-технический прогресс, социально-
структурные изменения, преобразования норматив-
ных и ценностных систем. Была создана общая мо-
дель глобального процесса цивилизации. Наиболее 
известными представителями теорий политической 
модернизации являются Г. Алмонд, С. Верба, 
Л. Пай, С. Хантингтон, Д. Дарендорф, Р. Даль. 

Выделяя стержневое направление в рамках об-
щей модели глобального процесса, теория модер-
низации учитывает специфику его проявления в 
различных социально-политических условиях. Эта 
дифференциация нашла отражение в обосновании 
двух типов модернизации: оригинальная модерни-
зация – она присуща странам, которые совершают 
переход к рациональным общественным структу-
рам в результате постепенного развития внутрен-

них процессов; вторичная (отраженная) – она 
свойственна странам, которые отстали в своем раз-
витии и совершают «осовременивание» вдогонку. 

В России до настоящего времени процесс комп-
лексных структурных изменений до сих пор не за-
кончен, однако в истории современного государ-
ства можно выделить те же модернизации (или в 
других источниках фазы модернизации), которые 
характерны для стран «догоняющей» или «вторич-
ной» модели [1, 2]. 

Своеобразие процессов модернизации определя-
ется совокупностью социально-экономических, по-
литических факторов. Необходимо учитывать исход-
ную модель экономических отношений (сложилась 
или нет рыночная экономика до начала политичес-
ких преобразований); одновременно или по очередно 
решаются задачи экономического и политического 
реформирования; каков тип предшествующего неде-
мократического режима (тоталитарный или автори-
тарный); способ перехода от диктатор ского режима 
к демократии; происходит становление или возрож-
дение демократии; содержание национальных тра-
диций, состояние общественного сознания. 

Своеобразие и сложность ситуации в России 
определяются тем, что: 

1) происходит не только смена режимов, но и 
смена общественного строя;

2) политическая демократизация началась до 
того, как сложились элементы современного рынка; 

3) реализация ключевых задач модернизации 
проходит при одновременном решении двух проб-
лем – изменение старой политической системы и 
проведение экономической реформы, призванной 
обеспечить переход к рыночной экономике;

4) отсутствие экономических «коней» у демок-
ратических институтов затрудняет процесс форми-
рования стабильной политической системы;

5) выбран путь быстрой, радикальной модерни-
зации;

6) правящая элита ориентируется на либераль-
но-американский тип рынка, не вписывающийся в 
социальную реальность и традиции России.

Определенные особенности российской модер-
низации были определены В. В. Лапиным [3], 
В. И. Пантиным [4]:

1. Длительность проессов модернизации в Рос-
сии, где традиционное общество с его сословиями, 
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общинным укладом и основанная на автократии по-
литическая система, а также адекватный всему это-
му ценностной строй были разрушены, но дальней-
шая эволюция так и не привела к образованию по-
литического, экономического и социокультурного 
порядков, которые бы соответствовали парадигме 
современного общества (см., напр.: [5]).

2. Волнообразность, а не линейно-поступатель-
ный процесс модернизации представляется осо-
бенно продуктивным в случае описания эволюци-
онной схемы России, в истории которой волны от-
носительной либерализации неоднократно сменя-
лись волнами антилиберальной контрмодерниза-
ции, реформы – контрреформами, ориентация на 
переживший свою демократическую революцию 
Запад – воспроизведением политических традиций 
деспотий Востока или самоизоляцией с построе-
нием очередного «железного занавеса», а диффе-
ренциация и усложнение политической системы – 
упрощением и усилением ее единообразия и т. д. 
(Яшнов, 1933, с. 56). 

3. Монополия государства на осуществление 
модернизационного процесса, инициирующая эво-
люционные изменения, а с другой – представляю-
щая собой инертную структуру, мало соответству-
ющую природе глубинных социальных преобразо-
ваний как таковых и блокирующую естественное 
разрешение назревших противоречий. 

4. Разнонаправленность процессов модерниза-
ции государства и модернизации общества. Из-за 
неразвитости гражданского общества и исключи-
тельной роли государства в России широкие обще-
ственные преобразования постоянно подменяются 
модернизацией самого государства либо только тех 
сфер, к которым оно имеет непосредственное от-
ношение, – его военной мощи, бюрократического 
аппарата, репрессивных органов, государственного 
сектора экономики и т. п. В итоге задачи форсиро-
ванной военно-индустриальной модернизации, 
усиления державного могущества часто решаются 
за счет контрмодернизации и даже частичной «ар-
хаизации» общества как такового, которое впадает 
в состояние стагнации. 

Глубокие культурные и идейно-политические 
расколы общества в его отношении к определен-
ным фазам модернизации и к основным направле-
ниям дальнейших эволюционных изменений об-
щества в целом. Это качество было отмечено це-
лым рядом исследователей, в том числе А. С. Ахи-
езером, Б. С. Ерасовым, В. Б. Пастуховым и др. 

Противоречивые свойства модернизационного 
процесса в России выражаются столь контрастно в 
его волнообразном развитии через циклы реформ – 
контрреформ. 

Причем под реформами мы, разделяя точку зре-
ния А. С. Ахиезера и В. С. Филонова, понимаем не 

просто изменение системы государственного уп-
равления (подобное происходило в России практи-
чески при всех режимах – от Ивана Грозного до 
Петра I или Сталина), а по преимуществу либера-
лизацию политической и экономической жизни, на 
основе которой происходят дифференциация и ус-
ложнение политической системы как таковой. На-
против, период контрреформ всякий раз представ-
лял собой более или менее успешную попытку по-
давления свобод и огосударствления общества, об-
ращения вспять процессов социальной и полити-
ческой дифференциации, делавшую политическую 
систему единообразнее и упрощеннее, что было 
удобно для всеобъемлющего централизованно-бю-
рократического управления. 

Чередование реформ – контрреформ прояви-
лось в следующих волнах модернизационного про-
цесса в России. 

Первый цикл начался с либеральных реформ 
ранних лет царствования Александра I и проектов 
государственного устройства М. Сперанского, на-
правленных на развитие государственно-полити-
ческой системы, а завершился контрреформами 
Николая I, которые «заморозили» политическое 
разномыслие и с помощью Третьего отделения 
поставили под контроль высшей власти всю обще-
ственную жизнь империи, а также затянули осво-
бождение крестьян, намечавшееся еще при Алек-
сандре I, более чем на три десятилетия. 

Второй цикл начался «великими реформами» 
1860-х годов при Александре II, включавшими не 
только освобождение крестьян, но и формирование 
более дифференцированной политии с зачатками 
разделения властей (Судебная, Городская, Земская 
реформы), а завершился контрреформами Алексан-
дра III, которые вновь подавили относительную са-
мостоятельность судов и земства по отношению к 
самодержавной власти и пресекли становление не-
зависимых от автократии общественных институ-
тов, затормозили эволюционный процесс разложе-
ния крестьянской общины и неслыханно усилили 
государственное присутствие в сфере промышлен-
но-финансового предпринимательства. 

Третий, наиболее драматичный по своему воп-
лощению цикл был начат реформами С. Витте – 
П. Столыпина, способствовавшими оформлению 
разделения властей, многопартийности, отечествен-
ного аналога правового государства и форсировав-
шими распад общины, и завершился контрреформа-
торской акцией в виде «военного коммунизма», а 
также гражданской войной, которые уничтожили 
преобразования и свободы, развивавшиеся в начале 
цикла, чрезмерно упростив политическую систему, 
отныне организованную по военному образцу. 

Четвертый цикл, открытый «передышкой» нэпа, 
способствовавшей некоторой дифференциации мо-
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нопольно правившей партии большевиков, окон-
чился «великим переломом»: политическая систе-
ма стала еще более примитивной в результате пол-
ного упразднения разделения властей, ликвидации 
идеологического и политического плюрализма на 
основе полного огосударствления политической, 
экономической и культурной жизни в стране. 
Вместе с тем даже полная и окончательная победа 
социализма не отменила чередование фаз реформ 
и контрреформ. 

Начало следующего, пятого, цикла ознаменова-
ли реформы Н. Хрущева и А. Косыгина по новому 
частичному раскрепощению общества с попыт-
ками изменить систему партийно-государствен-
ного управления для ее децентрализации и спе-
циализации; конец цикла сопровождался ужесто-
чением политической и идеологической линии 
при Л. Брежневе и М. Суслове с очередным усиле-
нием ведомственного централизма, совмещением 
постов генерального секретаря ЦК КПСС и главы 
псевдопредставительной ветви власти – председа-
теля президиума Верховного Совета, подавлением 
диссидентского протеста и т. п. 

Наконец, современный шестой цикл был от-
крыт фазой перестройки, положившей начало ра-
дикальному реформированию политической систе-
мы, включая осуществление разделения властей, 
формирование многопартийности и демократичес-
кой выборной системы. В то же время эти полити-
ческие преобразования в условиях малопродуман-
ных и необычайно тяжелых для населения рыноч-
ных реформ вновь способствовали заметному рас-
колу общества, чреватому контрреформаторской 
реакцией. 

Главной внутренней предпосылкой осущест-
вления модернизационного процесса в России в 
виде чередующихся волн реформ и контрреформ 
является, на наш взгляд, характерное для россий-
ского государства и общества расщепление куль-
туры, идеологии, общественно-политического ук-
лада жизни на две преобладающие тенденции: ра-
дикальный либерализм, защищающий права и 
свободы человека, но игнорирующий социальные 
проблемы большинства населения, и не менее ра-
дикальный государственный патернализм (край-
няя его форма – государственный социализм), яко-
бы покровительствующий «маленькому челове-
ку», однако пренебрегающий экономическими и 
политическими правами и свободами граждан и 
не позволяющий вызреть гражданскому обществу 
в целом. Подобная расщепленность эволюцион-
ных тенденций вместо их необходимого синтеза 
создает весьма устойчивое чередование реформа-
торских и контрреформаторских волн в развитии 
российского общества и государства, включая и 
противоречивое развитие общественного созна-

ния, которое не способно достичь уровня генера-
лизации ценностей. При этом происходит перио-
дическое чередование фаз усложнения политичес-
кой системы, усиления ее дифференциации и фаз 
ее упрощения в рамках того или иного авторитар-
ного либо тоталитарного режима, контролирую-
щего основные политические ин ституты и про-
цессы в стране.

На основании работ В. И. Пантина, В. С. Фило-
нова все этапы развития национальной образова-
тельной системы в целом (и муниципальных в час-
тности) можно выстроить в соответствующую эта-
пам последовательность: доктринальная модерни-
зация (ХVII–ХVIII вв.) – адаптивная модернизация 
(кон. ХVIII – нач. ХIХ в.) – ранняя национальная 
модернизация (нач. ХIХ – нач. ХХ в.) – доктри-
нальная контрмодернизация (ХХ в.) – адаптивная 
модернизация (нач. ХХI в.) (на основании класси-
фикации В. С. Филонова) (см. таблицу).

Таким образом, можно сделать вывод, что рос-
сийское образование в целом, региональные и му-
ниципальные образовательные системы (РОС и 
МОС соответственно) развивались по принципу 
«маятника» согласно основным этапам модерниза-
ции российского общества. Так, на первом этапе 
создаются условия для модернизации образования 
в социально-экономической и политической жизни 
страны, на втором этапе идет резкий модернизаци-
онный процесс (чем он радикальнее, тем тяжелее 
«откат» от реформ), на третьем этапе демонстри-
руются контрреформы, на четвертом и последую-
щем этапах – некоторые «волны» тенденции «ре-
форма – контрреформа», на последнем этапе – стаг-
национные процессы.

Рассмотрим подробнее эти этапы с целью выяв-
ления определенных тенденций структурных изме-
нений.

Для раннего этапа модернизации образования 
России был характерен поворот к школе и педаго-
гике Нового времени. Образование можно охарак-
теризовать как профессиональное, сословное (на 
первом доктринальном этапе), сословно-государ-
ственное к началу реформ Александра 1.

Индустриальная фаза модернизации (или ин-
дустриальная модернизация) связана с образова-
тельными реформами Александра I. В 1803 г., со-
гласно Предварительным правилам народного про-
свещения, была создана иерархичная школьная 
система, распределенная по учебным округам – 
прообразам будущих региональных и муниципаль-
ных образовательных систем (соответственно гу-
бернских, уездных объединений).

Уже с начала XIX в. частично, а с 30-х гг. XIX в. 
более четко виделась невозможность формирова-
ния единообразной образовательной системы в 
России. Переломной для образования стала рефор-
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Структура модернизаций системы образования России (XIX–XXI вв.)
Фазы модернизации Период Этапы модернизации Характеристика модернизации образования России
Ранний Вторая половина 

XVII – вторая поло-
вина XVIII вв.

Доктринальный Внедрение прогрессивных западных технологий. Фор-
мирование сословно-профессиональной системы обра-
зования (от Петра I до Елизаветы Великой)

Вторая половина 
XVIII – нач. XIX в.

Адаптивный Формирование сословно-государственной системы об-
разования

Индустриальный Нач. XIX в. –
нач. ХХ в.

Ранний национальный

1917 г. – кон. 50-х гг. Доктринальный контр-
модернизационный

Технологическая модернизация образования при:
– ориентации на западные образцы;
– увеличении роли научно-образовательного комплекса;
– унификации системы общего образования

60–70 гг. ХХ в. Имитационный

70–90 гг. ХХ в. Адаптивный Реформы 1978, 1984 гг. как попытки модернизации сис-
темы образования

Постиндустриальный 90 гг. ХХ в. – нач. 
ХХI в.

Попытки перехода на 
стадию национальной 
модернизации

Реформы 1991 г., 2000–2010 гг., направленные на мо-
дернизацию образования

ма 1861 г., благодаря которой, наравне с государ-
ственными учебными заведениями Синода, Ве-
домства учреждений императрицы Марии, военно-
го министерства и проч., поощрялось создание 
частных и общественных (земских и др.) школ. Ос-
тавив за собой основные позиции в области обуче-
ния, государство отдало на откуп общественности 
народное, профессиональное, женское, дошколь-
ное, внешкольное образование. Так, при анализе 
деятельности данных школ можно наблюдать де-
централизацию управления, ориентацию на соци-
альный заказ, государственно-общественный ха-
рактер управления. 

Начальное образование (начальные, земские, 
народные училища и др.) координировали местные 
училищные советы, которые, кроме администра-
тивной деятельности, занимались проблемами 
формирования содержания образования в образо-
вательных учреждениях, удовлетворения интере-
сов и потребностей населения. Общественное на-
чало имело вес и в управлении гимназиями (попе-
чительские советы, педагогические советы и проч.) 
XIX в. в административно-правовой и финансовой 
областях. Содержание образования разрабатыва-
лось в Ученом комитете Министерства народного 
просвещения.

После принятия ряда законопроектов начала 
1870-х гг. в обязанность администраций попечите-
лей был вменен и контроль за благонадежностью 
педагогов и учащихся, а общественная составляю-
щая в области управления значительно сократи-
лась, дойдя до уровня простой благотворительнос-
ти. Однако на местном уровне для начального об-
разования сохранилась также и особая система уп-
равления через инспекторов (с 1874 г. – через ди-
рекции) народных училищ и местные училищные 
советы. Еще более демократичной стала земская 
школа, которая существовала благодаря одноимен-
ным органам общественного управления. Адми-

нистративной и учебной частью по Положению о 
народных училищах 1874 г. ведал инспектор на-
родных училищ и Училищный совет. Фактически 
руководство образовательными учреждениями 
осуществлялось уездными и губернскими управа-
ми. В 23 земствах были созданы школьные комис-
сии, в которые входили земские гласные, служа-
щие и педагоги [6]. Исполнительными органами 
комиссий были бюро, отделы и столы по народно-
му образованию в каждой земской губернской уп-
раве. Комиссии занимались вопросами организа-
ции школьной сети в связи с проблемой всеобщего 
народного образования, а также повышением ква-
лификации педагогов, организацией различных пе-
дагогических обществ, разработкой школьной ста-
тистики.

Следующие фазы модернизации (или этапы от-
дельной индустриальной модернизации) тесно 
связаны с советским периодом [6]. Образователь-
ная реформа большевиков 1917–20-х гг. прошлого 
века была связана, с одной стороны, с развитием 
местных образовательных систем и полной свобо-
дой экспериментирования, но, с другой стороны, в 
ней четко прослеживались идеологические и об-
щенациональные государственные тенденции, тен-
денции правящей элиты. В этих условиях говорить 
о частично децентрализованной системе образова-
ния, безусловно, не вполне справедливо. К меха-
низмам развития системы советского образования 
можно причислить: формирование прообразов ре-
гиональных образовательных систем, распростра-
нение командно-административной модели уп-
равления образованием, внедрение типовых об-
разовательных программ различного типа и уров-
ня, создание единообразной системы ресурсного 
обеспечения функционирования образователь-
ных учреждений (ОУ), региональной образова-
тельной системы (РОС), муниципальных образо-
вательных систем (МОС).
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Во второй половине ХХ в. (до 1992 г.) в рамках 
строгой централизации деятельность образова-
тельных систем была сведена к поддержанию ре-
жима функционирования территориальных сетей и 
выполнению распоряжений центральных органов 
образования. Несмотря на многочисленные попыт-
ки модернизации сельской школы со стороны и го-
сударства, и отдельных учреждений, и выдающих-
ся педагогов, задача формирования местных обра-
зовательных систем практически не ставилась [7].

Только начиная с 90-х гг. XX в. можно отметить 
устойчивую тенденцию к регионализации, кото-
рую в правовом плане закрепил Закон РФ «Об об-
разовании» (1992). На основании этого Закона ста-
ла формироваться местная муниципальная образо-
вательная система, механизмами развития которой 
стали: разработка и внедрение нормативно-право-
вого и финансово-экономического обеспечения 
деятельности МОС; формирование самостоятель-
ных территориальных сетей; создание моделей 
развития содержания образования (региональный, 
школьный компонент); программно-целевое уп-
равление и др.

С 1992 г. начался процесс развития МОС Рос-
сийской Федерации, основными направлениями 
которого, на наш взгляд, стало формирование тер-
риториальных сетей, развитие содержания образо-
вания (на основе внедрения БУП-98, БУП-2000), в 
том числе создание национально-регионального 
компонента региональных учебных планов, ин-
форматизация учебно-воспитательного, ресурсно-
обеспечивающих процессов, создание систем уп-
равления качеством образования, профессиональ-
ного роста педагогов и менеджеров [6].

Однако задачи формирования оптимальной от-
раслевой модели управления образовательными 
системами в аспекте четкого распределения компе-
тенций и полномочий, функций и пределов ответ-
ственности субъектов образовательной политики в 
этот период решены не были.

Отличительной чертой образовательной ситуа-
ции был переход от государственного к государ-
ственно-общественному управлению, объединяю-
щему усилия заинтересованных сторон в решении 
многофакторных проблем образования, предостав-
ляющему педагогам, ученикам и родителям воз-
можность выбора содержания, форм и методов ор-
ганизации учебного процесса и типа образователь-
ного учреждения.

Важнейшая роль в реализации гуманистичес-
кой парадигмы принадлежала региональным и 
в особенности муниципальным образовательным 
системам. Именно данный уровень личностно 
формирующего воздействия во многом обуславли-
вал педагогическую эффективность процессов со-
хранения, приумножения и последующей трансля-

ции социально-культурных ценностей и нацио-
нальных традиций, содействовал успешности фор-
мирования в сознании молодых людей гуманисти-
ческих констант общечеловеческой морали.

Практическая реализация обозначенных целей 
была сопряжена с рядом трудностей, обусловлен-
ных не только наличием вполне очевидных причин 
материально-финансового характера как следствия 
кризисных тенденций в экономике и утверждения 
рыночных принципов хозяйствования, но и необ-
ходимостью более детальной разработки педагоги-
ческой составляющей социокультурных механиз-
мов личностного развития, что напрямую было 
связано с характером управляющего воздействия 
на образовательную систему.

Вместе с тем вследствие своей полифункцио-
нальной сложности вопросы совершенствования 
процесса управления развитием муниципальных 
образовательных систем, разработки научно-мето-
дических и нормативных материалов, обеспечиваю-
щих результативность управленческой деятельнос-
ти в аспекте доминирования интегративных тенден-
ций и гуманистических принципов, совершенно 
очевидно нуждались в повышенном внимании педа-
гогической теории и практики для разрешения про-
тиворечий между интегративной сущностью муни-
ципальных образовательных систем и недостаточ-
ной степенью включенности заинтересованных сто-
рон в личностно-развивающую конкретику много-
факторной педагогической деятельности; между 
необходимостью актуализации интегративных ас-
пектов управленческого воздействия на развитие 
муниципальной образовательной системы и недо-
статочной разработкой педагогической составляю-
щей такого влияния; а также между определенной 
декларативностью призывов к организации взаимо-
действия структурных компонентов муниципальной 
образовательной системы, исходя из приоритета гу-
манистических принципов, и недостаточным обос-
нованием социально-педагогических механизмов 
инициирования данных процессов.

Таким образом, в рамках анализа модернизаций 
(или фаз модернизации) образования в России 
можно сделать вывод об историко-педагогических 
тенденциях модернизации образования. Вторич-
ность процессов структурных изменений в России, 
их специфика протекания обуславливают необхо-
димость выделения специфических историко-пе-
дагогических тенденций:

Во-первых, все фазы модернизации были на-
правлены на формирование единого образователь-
ного пространства.

Во-вторых, инициатива модернизаций всегда 
проявлялась со стороны властных структур (так 
называемая модернизация «сверху»), но с опорой 
на некоторые (в XVIII в. – нач. XIX в.) или мощ-
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ные (XIX–XX вв.) педагогические инициативы 
«снизу».

В-третьих, для каждой из модернизаций харак-
терна все большая степень регионализации образо-
вания (по сравнению с предыдущими).

В-четвертых, в процессе модернизаций осу-
ществляются попытки подкрепления теоретико-
методологическим, технологическим, диагности-
ческим обеспечением со стороны власти при недо-
статочном использовании научных разработок.

В-пятых, можно констатировать слабую степень 
готовности модернизаций на первом этапе, особен-
но в области ресурсного обеспечения (кадры, фи-
нансы, материально-техническая база).

Однако специфика модернизаций в российском 
государстве не может отрицать саму сущность 
структурных изменений, что позволяет при анали-
зе модернизаций образования на Западе выделить 
инвариантные (т. е. характерные для западных го-
сударств и России) историко-педагогические тен-
денции:

1. Выделение МОС в качестве основного эле-
мента функционирования и развития систем обра-
зования России и Запада в процессе их конверген-
ции.

Тенденции развития сети ОУ связаны с процес-
сом децентрализации и на Западе, и в России. Так, 
все западноевропейские страны можно разделить 
на три категории (М. Круаза и Ж.-Л. Кермон и др.). 
В первую категорию входят собственно федера-
ции: Канада, Германия, Австрия, Швейцария и 
Бельгия. Во вторую группу включаются государ-
ства, содержащие в своем составе автономии, или 
государства федерализирующиеся (находящиеся 
на пути к образованию федерации): Испания и 
Италия, в которых полномочия законодательной 
власти по некоторым вопросам были переданы 
на более низкий государственный уровень (Bidega-
ray C., L’Etat autonomique: forme nouvelle ou transit-
oire en Europe? Paris: Economica, 1994. P. 5). Тре-
тью группу составляют унитарные государства, 
проводящие политику децентрализации. К ним от-
носятся Финляндия, Франция, Португалия, Вели-
кобритания.

Процессы децентрализации способствуют разви-
тию местных органов власти и, соответственно, му-
ниципальных образовательных систем. Эта проб-
лема так или иначе стоит сегодня во всех странах 
мира, закономерно привлекая большое внимание 
международной педагогической общественности. 
В 1990 г. под эгидой ЮНЕСКО в Мехико проходил 
второй Международный конгресс «Планирование 
и управление развитием образования» (первый та-
кой конгресс состоялся в Париже в 1968 г.). Один 
из пунктов решения конгресса был сформулирован 
так: «Особенно актуальным становится поиск пра-

вильного соотношения между централизацией и 
децентрализацией, между национальными целями 
и региональными или местными интересами. Это 
соотношение должно складываться в соответствии 
со спецификой каждой страны».

Конкретная организация, формы и методы уп-
равления образованием в решающей степени зави-
сят от особенностей государственного строя, спе-
цифики политических и культурных традиций той 
или иной страны. При всем разнообразии нацио-
нальных моделей образования на Западе в области 
управления они могут быть сведены в конечном 
счете к двум исторически сложившимся систе-
мам – централизованной и децентрализованной. 
Комплексная тема централизации и децентрализа-
ции образования на европейском уровне – важный 
ключ к пониманию течений и изменений в систе-
мах образования.

Каждое государство – член Европейского союза 
ищет наиболее подходящее соотношение между 
центральным, промежуточным (региональным, 
местным, муниципальным и др.) и институцио-
нальным уровнями ответственности, контроля и 
автономии. Это относится к финансированию об-
разования и подготовке кадров, а также к полному 
спектру управленческих решений и систем.

Но децентрализация не является простым или 
унифицированным течением, в разных странах ЕС 
существуют различные модели децентрализации, 
направленные на развитие МОС. Международные 
дебаты много внимания уделяют моделям муници-
пальных образовательных систем, принятым в анг-
логоворящих странах, таких как США, Канада и 
Великобритания, признавая их определенные пре-
имущества. На самом деле, модели поиска соотно-
шения между властью и ответственностью, между 
центром и местными структурами достаточно хо-
рошо разработаны в различных странах ЕС. Более 
детально можно выделить шесть подходов к де-
централизации, имеющих место в странах – чле-
нах Европейского Союза, а именно: рассредоточе-
ние власти среди социальных партнеров; регио-
нальная передача власти; региональная деконцент-
рация; локализация; институциональная автоно-
мия; маркетизация.

Механизмом децентрализации системы образо-
вания и его несущей конструкцией являются мест-
ные системы образования, которые представлены 
на Западе сетью ОУ в форме школьных (образова-
тельных) округов, характерных и для ярко выра-
женной централизованной, и для децентрализован-
ной системы образования. В противовес централи-
зованным системам образования в ряде западных 
стран сложились устойчивые традиции децентра-
лизации. Штаты в США, земли в ФРГ, графства в 
Англии, кантоны в Швейцарии до сих пор облада-
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ют значительной автономией в области просвеще-
ния, вплоть до существования особого законода-
тельства. Такой порядок в значительной мере отра-
жает специфику государственного устройства той 
или иной страны.

2. Соответствие систем образования социально-
экономическому, политическому развитию региона 
и государства в целом.

При всем разнообразии вопросов образования и 
подготовки кадров именно вопрос о моделях обра-
зовательных систем назван ключевым в Белой кни-
ге Европейского союза, содержащей предложения 
по обучению на протяжении всей жизни, и в кон-
цепции «Европа знаний». Он включает в себя 
проб лемы управления и финансовой отчетности; 
источников и распределения ресурсов; содержания 
образования и совершенствования стандартов пре-
подавания и обучения; подготовку и занятость учи-
телей и других профессионалов образования; до-
ступа к престижным средним и высшим образова-
тельным учреждениям. Как отмечается в Белой 
книге, необходим поиск того, «как наилучшим спо-
собом сочетать максимальное привлечение в обра-
зование акционеров, что ассоциируется с развити-
ем МОС, с поддержкой более централизованно 
оформленной ответственности и ролей, существу-
ющих для обеспечения согласия и стабильности».

В 1998 г. сотрудниками Института образования 
Лондонского университета, по заданию директора-
та по общим вопросам образования, подготовки 
кадров и молодежи Европейской комиссии, было 
проведено исследование с целью выявления тен-
денций сходства и отличий систем образования. 
В результате исследования в различных странах 
были определены четыре основных подхода к 
проб леме моделирования местных муниципаль-
ных образовательных систем: централизованная 
(с некоторой передачей полномочий МОС), регио-
нальная (с передачей полномочий языковым сооб-
ществам, региону и др.), местная (церковная), ин-
ституциональная автономия.

3. Социальная направленность реформирования 
местных образовательных систем в условиях пост-
индустриального мира.

При формировании стратегий развития МОС 
определяющим во всех западных странах являются 
потребности общества, государства, экономичес-
кого развития страны, что выражается в социаль-
ном заказе, который транслируется через различ-
ные общественные составляющие системы управ-
ления местными образовательными системами. 
Эта тенденция особенно четко просматривается 
при формировании содержания образовательных 
программ различного уровня и направленности.

Так, в децентрализованных системах (например 
в США) на уровне штата при широком обсужде-

нии проектов и участии общественности устанав-
ливаются сроки и содержание обязательного обу-
чения, условия приема в учебные заведения, тре-
бования к квалификации учителей, минимальный 
размер их зарплаты, положения об источниках и 
объеме финансирования учебных заведений.

В Великобритании содержание образования, 
требования к уровню его освоения, а также ресур-
сного обеспечения каждая школа сама определяет 
сама, руководствуясь рекомендациями Министер-
ства. Значительные права имеют муниципалитеты, 
финансирующие остальные 40 % общественных 
затрат на школы. Министерские субсидии распре-
деляются в зависимости от того, руководствуется 
ли учебное заведение рекомендациями центра, а 
также от успешности работы самого заведения. 
Фактически организацией работы бюджетных 
школ заняты местные органы образования, в функ-
ции которых входят материальное обеспечение 
школ, контроль за приемом в школу, размещение 
фондов, мониторинг качества обучения, обеспече-
ние школьным транспортом и пр. [8].

Таким образом, социальная направленность ре-
формирования МОС в условиях постиндустриаль-
ного мира выражается в учете современных пот-
ребностей субъектов образовательного процесса, 
привлечении их к участию в проектировании, реа-
лизации, оценке качества образовательных услуг. 

4. Полисубъектность управления процессом мо-
дернизации (или развития) образования.

В централизованных системах образования 
Италии, Нидерландов, Японии, Франции и других 
государств процесс административной децентра-
лизации и развития МОС начался с длительных 
дискуссий в средствах массовой информации. В 
результате во Франции регионам и департаментам 
были предоставлены права самостоятельного оп-
ределения направлений социально-экономического 
и культурного развития на своих территориях, но с 
условием – их решения не должны противоречить 
актам, принятым в общегосударственном масшта-
бе. Специально подчеркивалось, что перераспреде-
ление властных функций центра и регионов не 
должно было привести к анархической разобщен-
ности и усилению неравномерности развития раз-
личных регионов и департаментов.

Децентрализованные системы образования и 
соответствующие им организации управления в 
настоящее время также демонстрируют обще-
ственно-государственный характер процесса при-
нятия решений. Так, в США образовательную по-
литику в масштабах штатов определяет Совет по 
образованию – своеобразный государственно-об-
щественный орган. Он состоит, как правило, из 
семи-девяти человек, избираемых населением 
или назначаемых губернатором штата на несколь-
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ко лет из представителей деловых кругов, профес-
сиональных ассоциаций, научных обществ, кон-
фессий. 

С конца 90-х гг. ХХ в. российское государство 
начало комплексную модернизацию образования, 
что обуславливает необходимость учета.
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К началу административной реформы 2005 г. 
общая численность муниципальных образований 
приближалась к 29 тыс. [2]. В процессе реформи-
рования, по данным Министерства регионального 
развития России, общее число муниципальных об-
разований в Российской Федерации составило 
24 510, из них муниципальных районов – 1 819, го-
родских округов 520, городских поселений – 1 823, 
сельских поселений – 20 112.

Большинство муниципальных образований Рос-
сийской Федерации расположено в сельской мест-
ности, что обусловливает и специфику их образо-
вательных систем, и интерес исследователей к дан-
ному феномену. 

Особую роль в развитии педагогики села в 90-е гг. 
ХХ в. – начале ХХI в. сыграли специалисты Ин-
ститута социальной педагогики РАО (бывшего 
ГНУ «ИСПС РАО») В. Г. Бочарова, М. П. Гурьяно-
ва, Е. С. Гуртовой, Б. А. Куган, В. Б. Орлов, 
Г. В. Пичугина, Г. Г. Силласте и др.

Вместе с тем, вследствие своей полифункцио-
нальной сложности, вопросы специфики сельских 
муниципальных образовательных систем (МОС) 
пока остаются открытыми. На основании изучен-
ных педагогических исследований и статистичес-

ких данных в области образования можно выде-
лить ряд особенностей сельских МОС:

1. Малочисленность сельских МОС.
Специфика сельских МОС связана, в первую 

очередь, с их малочисленностью. На рисунке пред-
ставлена численность учащихся сельских школ в 
Российской Федерации в 2004/2005 учебном году. 
Сравнение численности учащихся сельских и го-
родских школ [2] показало, что только в 3 % всех 
субъектов Российской Федерации число учащихся 
сельской местности составляет 6–23 % от всего 
числа школьников; в 20 % всех регионов – 59–
76 %; почти в 50 % регионов России число уча-
щихся сельской местности составляет в среднем 
33 % от всего контингента общеобразовательных 
учреждений (ООУ). Количество сельских образо-
вательных учреждений составляет в целом около 
70 % от всего числа учреждений данного типа.

2. Преобладание малокомплектных (МКШ) и 
малочисленных (МЧШ) образовательных учрежде-
ний. Уже в 2000 г. количество малокомплектных и 
малочисленных ОУ составляло почти 70 % всех 
сельских и 50 % всех ООУ Российской Федерации, 
а в силу демографического кризиса эта тенденция 
только усиливается [2].
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Тенденции развития муниципальных образова-
ний (МО) в Российской Федерации обусловлива-
лись рядом специфических характеристик: особы-
ми геотерриториальными условиями российского 
государства, господством аграрного (первая поло-

вина ХХ в.), а затем аграрно-индустриального 
(вторая половина ХХ в.) производства, преоблада-
ющим числом сельских поселений, слабой степе-
нью развитости социальной инфраструктуры и др . 
Классификация МО представлена на рисунке [1].

Рис. 1. Классификация муниципальных образований по функциональному и территориально-отраслевому принципам
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МО «Город – сельский 
район» с преимущественно 
сервисной направленнос-
тью в социально-экономи-
ческом развитии региона

Муниципальные образования
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Особенности сельских школ

Коллектив учащихся Педагогический коллектив Родительский коллектив
Особенности 

учебно-воспитательного 
процесса

– отсутствие параллелей 
классов;
– малая наполняемость 
классов-комплектов;
– разновозрастные объеди-
нения;
– ограниченность общения 
со сверстниками;
– несформированность 
коллектива класса;
– отклонения в индивиду-
ально-психологических 
особенностях;
– преобладание мальчиков 
или девочек;
– ростовые колебания;
– нестабильность типологи-
ческих групп;
– специфичность ученичес-
кого актива

– совмещение должностей;
– избыток и недостаток специа-
листов;
– низкая стабильность состава;
– замещения;
– «педагогическое одиночество»;
– ограниченность возможностей;
– слагаемые нагрузки;
– сочетание предметов;
– комплексные кабинеты;
– широкий профиль учителя;
– специфичность взаимоотноше-
ний;
– усиленный контроль за 
деятельностью педагога;
– оперативная помощь;
– ограниченная самостоятель-
ность;
– тяга к городу;
– плюсы и минусы «приезжаю-
щих»

– своеобразие образова-
тельного уровня;
– ограниченность 
культурного общения;
– принадлежность одному 
производству;
– повышенная трудовая 
занятость

– горизонтальные ряды отметок;
– вертикальные ряды отметок;
– «вес» и «престиж» отметки;
– стимулирующее воздействие 
отметки;
– ориентация на среднего 
ученика;
– преобладание фронтальной 
работы;
– установка на непрерывный 
контроль;
– жесткая связь контроля и 
оценки

3. Специфика общеобразовательных сельских 
образовательных учреждений. Комплек сные харак-
теристики сельской школы выделены коллекти-
вом авторов во главе с В. Г. Бочаровой, М. П. Гу-
рьяновой, В. Б. Орловым [3]: типовое разнообра-
зие, малочисленность, безальтернативность в об-
разовательном пространстве, зависимость от мес-
та расположения и социально-экономического 

потенциала местности, стихийная интегратив-
ность, полифункциональность деятельности сель-
ского учителя, многообразие видов школ, боль-
шая значимость трудового воспитания, слитность 
с природным окружением, постоянный социаль-
ный контроль, тесная связь с народными традици-
ями, специфика организации учебно-воспитатель-
ного процесса (см. таблицу).

4. Низкая эффективность учебного процесса.
Эффективность процесса обучения в системе об-

щего образования зависит от соотношения между за-
тратами на организацию и реализацию учебно-вос-
питательного процесса и качеством реализации об-
разовательных программ. Это приводит к необходи-
мости выделения четырех элементов системы эф-
фективности: качества как комплексного элемента 
(соотношение цели и результатов обучения на мак-
роуровнях (вход-выход), самого процесса обучения 
(см. рис. 2), комплекса материально-технических, 
кадровых, учебно-методических, материально-тех-
нических ресурсов.

Рис. 2. К понятию эффективности процесса обучения

Процесс обучения будет эффективным, если со-
отношение затрат на реализацию образовательных 
программ будет полностью соответствовать требо-
ваниям качества (т. е. запланированным целям), 
что позволит ООУ удачно предъявлять свой «кон-
курентоспособный продукт».

В рамках перехода на нормативно-подушевое 
финансирование ООУ сложилось ситуация, что в 
сельских МОС стоимость обучения одного учени-
ка не соответствует заданным нормам, качество ре-
зультатов образовательного процесса достаточно 
низкое, уровень обеспеченности различного вида 
ресурсами в большей степени недостаточный.

Так, например, в Томской области уровень ре-
зультатов ЕГЭ в сельских МКШ более чем на 10 % 
ниже от среднеобластного уровня, так же как и ка-
чество образования в целом по МО. В 2008 г. стои-
мость обучения в сельских ОУ колебалась от 19 750 
до 249 750 руб. (в части субвенций) при средней 
стоимости обучения школьника около 18  тыс. руб. 
в сельской школе. Господствует низкая производи-
тельность труда учителя в сельских ООУ, что отра-
жается в показателях стоимости ученико-часов: в г. 

Цель Операции 
Результат 

как идеальный 
вариант цели

Критерии 
результата

РезультативностьРесурсоемкость Оперативность 
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Томске средний ученико-час составляет 1.5 руб., в 
сельских ООУ – от 3.5 руб. (на основании отчета по 
результатам внедрения комплексного проекта мо-
дернизации образования Томской области [4]).

Следовательно, эффективность деятельности 
ОУ связана с современным построением процесса 
обучения и его ресурсного обеспечения на основе 
принципов вариативности, пратико-ориентирован-
ности, опоры на компетентностный подход в обу-
чении; инновационности в использовании техно-
логий обучения, новых форм организации и конт-
роля самостоятельной работы обучающихся и др.

Наиболее эффективно при обучении школьни-
ков (результативности) в рамках реальных (сопос-
тавимых) временных затрат (оперативности) и ис-
пользовании реальных затрат на ресурсы (ресурсо-
емкости) сетевое взаимодействие ООУ, позволяю-
щее повысить степень доступности к вариативным 
образовательным программам.

5. Слабая доступность к вариативным образова-
тельным программам. В настоящее время сети об-
щеобразовательных учреждений не обеспечивают 
в необходимой степени полноты и территориаль-
ной доступности образовательных услуг:

– существующие сети зачастую выстроены без 
учета территориальной доступности ряда услуг 
системы самого общего образования, а также ре-
сурсов иных учреждений образования и культур-
ной инфраструктуры поселений;

– ОУ сетей не обеспечивают адекватность пре-
доставляемых образовательных услуг потребнос-
тям учащихся разного возраста. Конфигурация 
большинства образовательных учреждений в сель-
ской местности не создает предпосылки для обуче-
ния и воспитания в условиях, гарантирующих за-
щиту прав личности обучающегося в образова-
тельном процессе, его психологическую и физи-

ческую безопасность, поскольку на одном про-
странстве и в одних условиях обучаются дети 
разных возрастных групп;

– ресурсы МОС, общеобразовательных учреж-
дений используются нерационально. ОУ не позво-
ляют обеспечивать эффективное использование 
своих ресурсов (человеческих, информационных, 
материальных, финансовых), что представляется 
крайне важным при модернизации образования в 
условиях ограниченных финансовых возможнос-
тей страны, поскольку существующие сети образо-
вательных учреждений не предусматривают необ-
ходимую целевую концентрацию ресурсов;

– существующие ОУ не создают современных 
условий для получения учеником образования, со-
ответствующего требованиям государственных 
программ, не гарантируют приемлемое для обще-
ства качество образования во многом потому, что в 
образовательном процессе не используется совре-
менное оборудование и учебная литература. При-
чиной такого несоответствия условий (социально-
го стандарта) требованиям к содержанию и резуль-
татам образовательного процесса (образовательно-
му стандарту) является не только недостаточное 
финансирование образования, но и нерациональ-
ное распределение ресурсов;

– существующие общеобразовательные учреж-
дения не способны быстро адаптироваться к де-
мографическим волнам;

– МОС включают малочисленные учреждения, 
что неоправданно повышает издержки на содержа-
ние этих учреждений и всей сети.

Данная специфика складывалась на всем про-
межутке развития сельской школы советского и 
российского периодов. Именно она определяет ре-
гиональную специфику модернизационных про-
цессов в сельском образовании.
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Современное образование должно вооружать 
знаниями школьников, формировать потребность в 
непрерывном самостоятельном овладении ими, раз-
вивать умения и навыки самообразования обучаю-
щихся. Ведущей становится парадигма: «Образова-
ние через всю жизнь» [1]. Кроме того, кардинально 
меняется и информационная среда образовательных 
учреждений. Основным элементом учебного про-
цесса становится добыча знаний и извлечение их из 
получаемой информации. 

При организации профильного обучения в сель-
ских малокомплектных школах необходимо  ис-
пользовать средства дистанционных технологий. К 
особенностям современного дистанционного обу-
чения для сельских школьников в первую очередь 
необходимо отнести следующее. В центре процесса 
обучения находится самостоятельная познаватель-
ная деятельность старшеклассника (учение, а не 
преподавание). Учение, самостоятельное приобре-
тение и применение знаний становятся очевидной 
потребностью современного человека на протяже-
нии всей его сознательной жизни в условиях пост-
индустриального (информационного) общества.

При этом необходима более гибкая система обра-
зования, позволяющая приобретать знания там и тог-
да, где и когда это удобно школьнику. Важно, чтобы 
обучаемый не только овладел определенной суммой 
знаний, но, что представляется гораздо важнее, что-
бы он научился самостоятельно приобретать знания, 
работать с информацией, овладел способами позна-
вательной деятельности, которые он мог бы приме-
нять в дальнейшем профессиональном образовании.

Самостоятельное приобретение знаний не 
должно носить пассивный характер, напротив, 
ученик с самого начала должен быть вовлечен в ак-
тивную познавательную деятельность, не ограни-
чивающуюся овладением знаниями, но непремен-
но предусматривающую их применение для реше-
ния разнообразных проблем окружающей действи-
тельности. В ходе такого обучения школьники 
должны, прежде всего, научиться приобретать и 
применять знания, искать и находить нужные для 
них средства обучения и источники информации, 
уметь работать с этой информацией.

Организация самостоятельной (индивидуаль-
ной или групповой) деятельности обучаемых в 
сети предполагает использование новейших педа-
гогических технологий, стимулирующих раскры-
тие внутренних резервов каждого старшеклассни-
ка и одновременно способствующих формирова-
нию социальных качеств личности (умению рабо-
тать в коллективе, выполняя различные социаль-
ные роли, помогая друг другу в совместной 
деятельности, решая совместными усилиями под-
час сложные познавательные задачи). В первую 
очередь речь идет о широком применении метода 
проектов, обучения в сотрудничестве, исследова-
тельских, проблемных методов.

Дистанционное обучение, индивидуализиро-
ванное по своей сути, не должно вместе с тем ис-
ключать возможностей коммуникации не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися 
(партнерами), сотрудничества в процессе разного 
рода познавательной и творческой деятельности. 
Проблемы социализации весьма актуальны при 
дистанционном обучении.

Система контроля за усвоением знаний и спосо-
бами познавательной деятельности, способностью, 
умением применять полученные знания в различных 
проблемных ситуациях должна носить системати-
ческий характер, строиться как на основе оператив-
ной обратной связи (заложенной как в текст матери-
ала, так и возможности оперативного обращения к 
преподавателю или консультанту курса), так и от-
сроченного контроля (например, при тестировании).

В рамках исследований [2–5] можно выделить 
ряд характеристик, присущих дистанционному 
обучению. Это обучение будет эффективным, если:

– курсы дистанционного обучения предполага-
ют более тщательное и детальное планирование 
деятельности обучаемого, ее организации, четкую 
постановку задач и целей обучения, доставку необ-
ходимых учебных материалов; 

– используется интерактивность – ключевое по-
нятие образовательных программ дистанционного 
обучения. Курсы дистанционного обучения должны 
обеспечивать максимально возможную интерактив-
ность между обучаемым и преподавателем, обрат-
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ную связь между обучаемым и учебным материалом, 
предоставлять возможность группового обучения; 

– предусмотрена эффективная обратная связь, 
чтобы школьники могли быть уверены в правиль-
ности своего продвижения по пути от незнания к 
знанию. Такая обратная связь должна быть как по-
операционной, оперативной, так и отсроченной в 
виде внешней оценки; 

– организована работа по развитию мотивации 
старшеклассников – важнейшего элемента любого 
курса дистанционного обучения. Для этого важно 
использовать разнообразные дидактические при-
емы и средства; 

– структурирование курса дистанционного обу-
чения является модульным, чтобы обучаемый имел 
возможность четко осознавать свое продвижение 
от модуля к модулю. Объемные модули или курсы 
снижают заметно мотивацию обучения. 

Таким образом, дистанционное обучение пре-
дусматривает гибкое сочетание самостоятельной 
познавательной деятельности школьников с различ-
ными источниками информации, учебными матери-
алами, специально разработанными по данному 
курсу, оперативное и систематическое взаимодей-
ствие с ведущим преподавателем курса, консультан-
тами-координаторами, групповую работу по типу 

обучения в сотрудничестве (cooperative learning) с 
участниками данного курса, используя все многооб-
разие проблемных, исследовательских, поисковых 
методов в ходе работы над соответствующими мо-
дулями курса [6]; предусматривает совместные те-
лекоммуникационные проекты участников курса, 
организуя обсуждения, презентации групп и инди-
видуальные презентации промежуточных и итого-
вых результатов в ходе электронных телеконферен-
ций, обмениваясь мнениями, информацией с участ-
никами курса, а также при необходимости с любы-
ми другими партнерами через Интернет.

Контроль успешности подобного обучения дол-
жен быть оперативным и предусматриваться при 
разработке соответствующих учебных материалов 
и итоговый со стороны ведущего преподавателя и 
консультантов-координаторов в виде тестов, рефе-
ратов, презентаций, творческих работ.

Проблема организации профильной подготовки 
обучающихся сельской школы средствами дистан-
ционного обучения многопланова и чрезвычайно 
сложная. Научно-методическое обеспечение долж-
но быть соответствующего уровня, способствую-
щее поддержанию и развитию условий для форми-
рования информационной культуры старшеклас-
сников.
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Возрастающее соперничество национальных об-
разовательных систем в конце ХХ – нач. ХХI в. тре-
бует постоянного обновления технологий, ускорен-
ного освоения инноваций, быстрой адаптации к за-
просам и требованиям динамично меняющегося 
мира. Это обусловливает задачи формирования ин-
новационной экономики России, перехода к постин-
дустриальному обществу, что объективно способ-
ствует модернизации системы образования и прин-
ципиально отличает ее от проходивших в России 
многочисленных образовательных реформ ХХ в.

При этом поставленные со стороны государства 
задачи комплексных структурных изменений в об-
разовании в конце ХХ – нач. ХХI в. полностью 
совпадают и с требованиями (может быть, не всег-
да осознаваемыми) со стороны общества и конк-
ретной личности, направленными на сохранение 
социальной справедливости – соблюдения одной 
из наиболее важных жизненных ценностей граж-
дан – принципа равного доступа к получению ка-
чественного образования.

Таким образом, процесс становления россий-
ской государственности и современного общества 
в конце ХХ в. был напрямую связан с модерниза-
цией образования России. 

Одним из направлений модернизации образова-
ния России является модернизация общего образо-
вания. В официально заявленный временной пери-
од процесса модернизации общего образования 
(20021–2010) были реализованы крупные и менее 
значимые проекты по реструктуризации сети ОУ, 
находящихся в сельской местности, организации 
профильного обучения, введению единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), реализации нацио-
нального проекта «Образование» (НПО), комплек-
сного проекта модернизации образования (КПМО), 
внедрению нормативно-подушевого финансирова-
ния (НПФ), новой системы оплаты труда (НСОТ) и 
пр. Однако степень достижения концептуально 
обоснованных целей модернизации – формирова-
ние системы образования, адекватной потребнос-
тям постиндустриального общества, – недостаточ-

на, что обусловило необходимость разработки 
Концепции развития образования до 2020 г., инно-
вационного проекта «Наша новая школа».

Стратегическое проектирование очередной фа-
зы модернизации образования будет более стро-
гим, если опирается на комплексный анализ про-
цессов и результатов прошедшего этапа комплек-
сных структурных изменений. При этом особое 
внимание необходимо обратить на философские и 
педагогические основания, позволяющие опреде-
лить степень готовности системы образования к 
конкретным последующим инновациям. Выявле-
ние историко-педагогических тенденций модерни-
зации образования в России, а также ее этапов мог-
ло бы способствовать более точному проектирова-
нию временных периодов и содержанию иннова-
ционной деятельности.

Ведущим элементом российской системы обще-
го образования являются региональные и муници-
пальные (местные) образовательные системы (РОС 
и МОС). Главной задачей развития образования в 
муниципалитетах субъектов Федерации является 
разработка мест ных и региональных системных 
программ развития, определяющих содержание 
дальнейшей фазы модернизации общего образова-
ния (до 2020 г.). Для создания результативных стра-
тегических проектов формирования современных 
РОС и МОС необходимо обоснование педагогичес-
ких закономерностей прошедшей фазы модерниза-
ции, определение которых связано на первой ступе-
ни с выявлением тенденций, т. е. с установлением с 
большей или меньшей степенью вероятности сущ-
ности, принципов, способов (технологий, механиз-
мов), общих направлений реализации и диагности-
ки эффективности. 

Изучение практики деятельности местных об-
разовательных систем показало, что существую-
щие системы образования на селе (более 70 %) в 
силу своей специфики не могли использовать 
предложенные федеральными органами образова-
ния типовые механизмы их модернизации в рамках 
геотерриториальной, социокультурной, инфра-
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структурной специфики, что привело в условиях 
низкой плотности населения, слабой степени раз-
вития социальной инфраструктуры к недостаточ-
ной степени решения задач оптимизации высоких 
затрат на обучение детей в сельских школах путем 
введения в полном объеме нормативно-подушево-
го финансирования, разработки новых форм и ме-
ханизмов сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений (ОУ), формирования педагоги-
ческих моделей и условий развития отдельных об-
разовательных учреждений, в том числе малочис-
ленных школ (МЧШ), малокомплектных (МКШ), 
отдаленных (ОСШ). 

Все это обуславливает необходимость выявле-
ния тенденций, связанных с особенностями функ-
ционирования сельских муниципальных образова-
тельных систем и степенью концептуального, тех-
нологического, нормативно-правового обеспечения 
их модернизации (2000–2010) для формирования 
вариативных механизмов разработки и внедрения 
новых проектов развития образования. 

В процессе реализации НПО и КПМО появи-
лось большое количество эмпирического материа-
ла по модернизации сельских муниципальных об-
разовательных систем (МОС), изучение которого 
позволит доказать предположения о том, что: 

– при формировании равенства возможностей к 
получению общего образования принцип доступ-
ности не удовлетворяет в полном объеме запросов 
на вариативные образовательные программы, в 
том числе инклюзивные, углубленные, развиваю-
щие, специальные; 

– принцип качества образования регулирует 
формирование знаньевого, но не компетентностно-
го компонента содержания образования; 

– критерий эффективности обусловливается толь-
ко экономическими показателями, не направлен на 
формирование сбалансированности всего спектра 
образовательных услуг, обеспечивающих высокое 
качество обучения и воспитания школьников; 

– процесс модернизации сельских муниципаль-
ных образовательных систем не способствовал 
разработке инновационных механизмов и направ-
лений подготовки педагога нового типа, характер-
ного для постиндустриального общества.

Таким образом, актуальность исследования 
обусловлена наличием объективных тенденций 
развития российского образования: нерешенно-
стью в полном объеме задач модернизации сель-
ских МОС в 2000–2010 гг., что определяет необхо-
димость проведения научно-педагогического ана-
лиза всего объема источников по вопросам теоре-
тического обоснования и проверки и концептуаль-
ных тенденций, и тенденций реализации идей 
модернизации местных систем образования в кон-
це ХХ – нач. ХХI в. с целью стратегического про-

ектирования развития сельских МОС в рамках сле-
дующей фазы модернизации.

К началу 2010 г. уже можно подвести некоторые 
итоги процесса модернизации РОС на примере 
Томской области и выделить определенные тен-
денции реализации идей модернизации сельских 
муниципальных образовательных систем. В пер-
вую очередь на основе анализа историко-педагоги-
ческих аспектов развития систем образования Рос-
сии и западноевропейских государств (работы 
Б. М. Бим-Бада, Э. Д. Днепрова, А. Н. Джуринско-
го, Т. Д. Корнейчика, Ф. Ф. Королева, А. И. Писку-
нова, З. И. Равкина, К. И. Салимовой, Ф. А. Фрад-
кина и др.) определим общие историко-педагоги-
ческие тенденции развития МОС и РОС в целом 
для РФ:

1) инвариантные, характерные для государств 
Западной Европы, Северной Америки и России: 
выделение региональных и муниципальных обра-
зовательных систем в качестве основного элемента 
функционирования и развития систем образования 
России и Запада в процессе их конвергенции; соот-
ветствие моделей РОС и МОС социально-экономи-
ческому, политическому развитию региона и госу-
дарства в целом; социальная направленность ре-
формирования РОС и МОС в условиях постиндуст-
риального мира; полисубъектность управления 
процессом развития РОС и МОС;

2) вариативные, свойственные только для РФ: 
направленность на формирование единого образо-
вательного пространства; инициатива модерниза-
ций со стороны властных структур (так называе-
мая модернизация «сверху»), но с опорой на неко-
торые (в XVIII – нач. XIX в.) или мощные (XIX –
XX вв.) педагогические инициативы «снизу»; все 
большая степень регионализации образования (по 
сравнению с предыдущими); попытки подкрепле-
ния теоретико-методологическим, технологичес-
ким, диагностическим обеспечением со стороны 
власти при недостаточном использовании научных 
разработок; низкая степень готовности модерниза-
ций на первом этапе, особенно в области ресурсно-
го обеспечения (кадры, финансы, материально-тех-
ническая база).

Данные историко-педагогические тенденции 
развития сельских муниципальных образователь-
ных систем характерны и для современных струк-
турных комплексных изменений, среди которых 
можно выделить ряд этапов:

– 1998–2002 гг. – концептуальное обоснование 
идей модернизации системы образования;

– 2002–2004 гг. – демократизация управления 
образовательными системами, реструктуризация 
сети сельских ОУ, эксперимент по отработке струк-
туры и содержания общего среднего образования, 
информатизация, разработка и реализация модели 
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государственного контроля за качеством образова-
ния (ЕГЭ), массовое повышение квалификации пе-
дагогов и менеджеров;

– 2004–2007 гг. – внедрение профильного обу-
чения в ОУ Томской области; переход на норматив-
но-подушевое финансирование, модернизация ма-
локомплектных школ;

– 2008–2009 гг. – реализация комплексного про-
екта модернизации образования (КПМО), реализу-
ющегося по пяти направлениям в рамках НПФ и 
перехода на новую систему оплаты труда.

Выделение данных этапов связано не только с 
сущностью протекающих в данный период иннова-
ций, но и управленческой деятельностью по реали-
зации процесса радикального изменения целей, со-
держания, технологий организации образователь-
ного процесса, управления и его ресурсного обес-
печения, адекватного социально-экономическим и 
культурным запросам общества, обеспечивающего 
эффективность его функционирования и развития. 

Так, на первом этапе вполне закономерно ре-
шался вопрос о диагностике состояния региональ-
ной и муниципальных образовательных систем, 
выявлялась их специфика; уточнялись цели, содер-
жание, технологии реализации модернизационных 
процессов (1998–2002). 

Начало второго этапа (хоть и официально уста-
новлена дата – 2002 г.) скорее необходимо связать с 
2000 г. – провозглашением основных направлений 
модернизации образования. Содержание деятель-
ности данного периода определяют оптимизацион-
ные мероприятия и ресурсное обеспечение про-
цесса реализации проекта, так как именно в 2000– 
2004 гг.:

– массово реструктуризировалась сеть сельских 
ОУ, т. е. шел процесс оптимизации сети ОУ; 

– делалась попытка определения структуры и 
содержания общего среднего 12-летнего образова-
ния, т. е. начался процесс формирования современ-
ных вариативных образовательных программ; 

– проводилась целенаправленная работа по ор-
ганизации профессионального роста педагогов, 
особенно по вопросам инновационного развития 
(в Томской области через МЕГА-проект Фонда Со-
роса) – таким образом готовился кадровый ресурс 
реформирования системы образования;

– разрабатывались и апробировались различные 
варианты модели государственного контроля за ка-
чеством образования (ЕГЭ) – так решался вопрос 
об эффективности и результативности модерниза-
ции региональных и муниципальных образова-
тельных систем.

Содержание третьего и четвертого этапов связа-
но уже с комплексными изменениями: введением 
нормативно-подушевого финансирования, новой 
системы оплаты труда, профилизацией старшей 

школы, формированием современной, адекватной 
требованиям постиндустриального общества, сети 
ОУ, созданием моделей государственно-обществен-
ного управления и др.

При этом необходимо выделить ряд тенденций 
реализации идей модернизации в образовательной 
системе Томской области. К первой тенденции не-
обходимо отнести тезис о том, что идеи модерниза-
ции МОС и РОС в целом дополнялись и изменя-
лись в течение всего периода с 1998 до 2010 г., при 
этом зачастую их концептуальное обоснование 
осуществлялось при использовании практических 
наработок отдельных регионов. 

Так, 1998–2002 гг. – начало концептуального 
обоснования идей модернизации системы образо-
вания в целом, Томской области в частности. В на-
циональной доктрине образования РФ было вы-
двинуто 28 задач [1]. В Концепции модернизации 
российского образования уже более четко были 
сформулированы пять положений, в том числе 
идеи качества, доступности, эффективности обра-
зовательных услуг [2]. При анализе данных поло-
жений наблюдается значительная эволюция основ-
ных идей модернизации: от общих деклараций до 
выдвижения идей доступности, качества, эффек-
тивности вариативных образовательных услуг.

В 2002 г. в рамках обоснования идеи доступ-
ности было отмечено следующее: бесплатность 
полного среднего образования; равный доступ всех 
граждан России к образованию разных уровней; 
получение образования в соответствии с установ-
ленными государственными образовательными 
стандартами; использование государственных га-
рантий обучения на учебно-материальной базе; со-
здание условий, гарантирующих защиту прав лич-
ности обучающегося в образовательном процессе; 
осуществление специальных мер по поддержке 
сельской школы; создание сети учебно-воспита-
тельных учреждений по типу кадет ских школ и 
корпусов и др. [2].

Идея качества была представлена была тезиса-
ми о пересмотре структуры и содержания общего 
образования, введения ФГОС, оптимизации учеб-
ной, психологической и физической нагрузки уча-
щихся и создании в образовательных учреждениях 
условий здоровьесбережения, технологизации про-
цесса обучения, профильности, усилении роли 
дисциплин, способствующих социализации лич-
ности детей, информатизации образования, разра-
ботке нормативно-правовой базы для развития но-
вых типов общеобразовательных учреждений, со-
здании независимой от органов управления обра-
зованием государственной системы оценки качест-
ва образования. 

Безусловно, идеи модернизации были выдвину-
ты «сверху». Реализация данных идей должна 

О. В. Шушпанова. Проблемы реализации идей модернизации сельских образовательных систем...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 66 —

быть скорректирована ввиду значительного разно-
образия РОС РФ. Однако РОС и их составляющие 
МОС РФ обладают определенной спецификой, ха-
рактеризующейся следующими параметрами [3]: 
малочисленность сельских МОС ввиду низкой 
плотности расселения; низкая степень концентра-
ции ОУ (в большинстве регионов России) при ус-
ловиях малой заселенности и больших расстояний 
между поселениями; низкая степень развитости 
муниципальных образовательных сетей (как об-
щих, так и профильных) в большинстве регионов 
страны ввиду недостаточности социальной инфра-
структуры; безальтернативность ОУ в предостав-
лении образовательных услуг; недостаточный уро-
вень предоставления образовательных услуг в об-
ласти инклюзивного, специального образования; 
недостаточный уровень качества образовательных 
услуг, предоставляемых периферийными ОУ, в том 
числе отдаленными (ОСШ), малокомплектными 
(МКШ), малочисленными (МЧШ) школами; инва-
риантность спектра образовательных программ (в 
том числе и дополнительного образования) сель-
ских образовательных учреждений; слабая степень 
адаптации сельских МОС к НПФ ввиду высокой 
стоимости обучения; неадекватность высокого 
уровня затрат на общее и дополнительное образо-
вание уровню его качества (особенно в МЧШ, 
МКШ, ОСШ). 

Это обуславливало необходимость уточнения 
отдельных концептуальных положений, но, скорее, 
технологий их реализации. Это приводило к тому, 
что зачастую опыт отдельных МОС или РОС ши-
роко использовался при дальнейшей коррекции со-
ставляющих идей повышения качества, доступнос-
ти и эффективности. 

Так, определенный опыт Томской области по 
созданию образовательных округов (как механиз-
мов постепенной реструктуризации); по техноло-
гиям реализации ЕГЭ; по формированию механиз-
мов организации повышения квалификации; в об-
ласти технологий информатизации образования; 
по проблемам модернизации МКШ; по механиз-
мам формирования содержания образования (осо-
бенно региональный компонент, профильное обу-
чение); по реализации технологий поддержки ода-
ренных детей; по формированию государственно-
общественной системы управления образованием; 
по формированию нормативно-правовой базы раз-
вития РОС Томской области и др. был распростра-
нен на территории России.

Если проанализируем предполагаемые резуль-
таты идей модернизации от 2002 г., то получим 
блестящие показатели. Эволюция же идей модер-
низации заставляла постоянно забывать о получен-
ных результатах, иногда даже их не замечать, ниве-
лировать и спешить реализовывать новые вновь 

появившиеся потребно сти общества и государства. 
Например, если в 2002 г. идея доступности тракто-
валась только как механизм получения обязатель-
ного общего образования, то к 2008 г. доступность 
определялась как возможность получения вариа-
тивных образовательных услуг (в том числе и раз-
личными группами обучающихся вне зависимости 
от места жительства). Соответственно, необходимо 
было срочно решать задачи, связанные с новой 
трактовкой идей модернизации (в нашем примере 
с предоставлением обязательного широкого спект-
ра образовательных услуг как внутри, так и вовне 
ОУ путем реализации сетевых образовательных 
программ).

Идея качества в 2002 г. реализовывалась через 
разработку на основе Базисного учебного плана 
2004 г. (БУП-2004 г.) и внедрение региональных 
базисных учебных планов (РБУП), Федерального 
компонента ГОС общего образования 2004 г., про-
фильное, дистанционное обучение и др., то напря-
мую уже с 2004 г. перед муниципальными органа-
ми управления образованием и ООУ идея качества 
связывалась уже с попытками внедрения компе-
тентностного подхода и соответствующих техно-
логий его реализации.

Значительно интереснее трансформировалась 
идея эффективности: в 2002 г. она связывалась с 
оптимизацией расходов, в 2005–2006 – с норматив-
но-подушевым финансированием, к 2008–2009 гг. – 
с идеей оптимального использования ресурсов для 
получения наиболее высокого качества реализации 
вариативных (основных, дополнительных) образо-
вательных программ и внеурочной деятельности. 
Иногда (особенно в богатых регионах) принцип 
эффективности сводился даже к качественному 
функционированию школ полного дня.

При этом наблюдалась следующая тенденция – 
эволюция идей модернизации и соответственно 
возрастающие требования к РОС и МОС в течение 
всего периода структурных изменений привели к 
тому, что их результат и значимость слабо осозна-
вались субъектами инновационных процессов и 
тем более гражданами РФ.

Также можно констатировать, что ввиду посто-
янной эволюции идей модернизации в области ка-
чества, доступности и эффективности образования 
темпы структурных изменений, которые задавались 
«сверху», не всегда способствовали их качествен-
ному концептуальному обоснованию и реализации. 
Так, проект профильного обучения был рассчитан 
только на крупные поселения либо на сеть близко 
расположенных ОУ. Адаптация предложенных мо-
делей профилизации иногда значительно искажала 
саму суть задуманного проекта.

Мало того, но темпы модернизационных процес-
сов и их масштабность зачастую способствовали 
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формированию противоречий между отдельными 
направлениями структурных изменений. Например, 
профильность и ЕГЭ в теории модернизации образо-
вания прекрасно дополняли друг друга. Идея про-
фильности способствовала при сохранении базового 
уровня образования, полученного в основной школе, 
дифференциации среднего образования. ЕГЭ позво-
лял осуществить контроль за качеством полученного 
и базового, и профильного образования. В практи-
ческой деятельности ООУ обучающиеся зачастую 
концентрировали свое внимание далеко не на специ-
ализированных курсах, элективах, практиках, а на 
подготовку и сдачу ЕГЭ по базовым предметам. 

Последний этап модернизации образования 
(2007–2010, для Томской области – 2008–2010) свя-
зан с процессом реализации комплексного проекта 
модернизации образования (КПМО), главный ре-
зультат которого, на наш взгляд, современная сеть 
ОУ муниципальных образовательных систем как 
частей РОС, которая должна была бы: функциони-
ровать на новой нормативно-правовой базе и в ус-
ловиях НПФ (первое и второе направление); пре-
доставлять качественные образовательные услуги, 
которые бы контролировались через механизмы 
ЕГЭ и региональной системы управления качест-
вом образования; быть управляемой в рамках дейс-
твующей государственно-общественной системы 
(пятое направление); развиваться с помощью кад-
рового ресурса (шестое направление).

Сама же сеть ОУ должна предоставлять вариа-
тивные образовательные услуги (в том числе и се-
тевые) в рамках перехода к ФГОС второго направ-
ления; соответствовать современным требованиям 
образовательного процесса с точки зрения матери-
ально-технического и учебно-методического обес-
печения; создавать условия для полноценного раз-
вития одаренных обучающихся и детей и особыми 
нуждами; формировать механизмы поддержки ма-
локомплектных, малочисленных, отдаленных ОУ; 
реализовывать вариативные модели дистанцион-
ного и интерактивного образования.

На сегодняшний момент можно констатировать 
следующие тенденции реализации идей доступ-
ности и качества образования в рамках реализации 
КПМО Томской области: разработаны и согласно 
индивидуальным графикам реализации внедрены 
следующие проекты: «Предшкольное образова-
ние»; «Модернизация МКШ Томской области»; 
«Одаренные дети»; внедрение моделей инклюзив-
ного образования, формирование многообразия об-
разовательных учреждений и вариативности обра-
зовательных программ, развитие учебно-методи-
ческой и материально-технической базы ОУ и др.

Каковы же результаты и тенденции реализации 
идей доступности и качества образования в рамках 
КПМО?

В рамках КПМО Томской области в 2008–
2009 гг. был проанализирован показатель 4.1. 
«Доля школьников, обучающихся в муниципаль-
ных ООУ, отвечающих современным требованиям 
к условиям образовательного процесса, в %», кото-
рый констатировал достаточный уровень учебно-
методического и материально-технического обес-
печения МОС Том ской области (от 63 до 100 % в 
Молчановской МОС).

Показатель «Эффективность образовательных 
услуг» связан с показателями деятельности ОУ в 
соответствии НПФ, а также ростом заработной 
платы педагогов сельских МОС.

Итак, все МОС в настоящее время развиваются 
в условиях НПФ. При этом расходы на одного обу-
чающегося постоянно растут и составили в 2009 г. 
40 700 руб. при росте средней заработной платы 
почти на четверть.

Можно констатировать, что показатель соот-
ветствия качества образования и расходов на ока-
зание образовательных услуг (как соотношение ка-
чества образования и степени финансирования 
сельских МОС) пока четко не определяется. При 
примерно одинаковых затратах на обучающегося 
(не учитывая северные надбавки) наиболее эффек-
тивны с точки зрения качества ОУ Томска, Север-
ска, Шегарского, Первомайского районов, а де-
ятельность школ Томской и Верхнекетской сель-
ских МОС пока данному показателю не соответ-
ствует. Очевидно, в Томском районе идет адапта-
ция сельской МОС к новым условиям. В северном 
Кетском районе существующие затраты пока 
слишком высоки и не оптимизированы.

В настоящее время уровень нормативно-право-
вого обеспечения развития сети находится на до-
статочном уровне. Концептуальное обоснование 
формирования муниципальных сетей было прове-
дено практически во всех муниципалитетах, конк-
ретные планы развития сети по годам существуют 
во всех 20 районах. Проектный уровень развития 
сети дополняется приказами, постановлениями 
глав администраций. 

К 2009 г. внедрены все известные педагогичес-
кие модели сельских ОУ, однако организационного 
видового разнообразия ОУ практически нет. ОУ 
повышенного уровня (лицеи и гимназии) были 
представлены отдельными учреждениями (14.9 % 
от общей численности всех ОУ региона).

Удельный вес детей, обучающихся в 10–11 
классах по профильным программам, в 2008 г. со-
ставил 58.8 %. Программа эксперимента по подго-
товке и введению профильного обучения на стар-
шей ступени общего образования Томской области 
на 2004–2007 гг. позволила к 2008–2009 учебному 
году перевести обучающихся старшей ступени 
школы на модели профильного обучения.
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Таким образом, модернизацию сельских МОС в 
данный временной промежуток можно считать до-
статочно эффективной. Однако выделенные проти-

воречивые тенденции в процессе комплексных 
структурных изменений не позволяют говорить о ее 
завершенности и решении всех поставленных задач.
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Обращение к опыту создания народной школы 
в дореволюционной России является необходимой 
составляющей комплексного исследования проб-
лем современного сельского образования. Именно 
оно позволяет на основании историко-педагоги-
ческого анализа выявить основные теоретико-ме-
тодологические подходы к созданию особого обра-
зовательного пространства с учетом народных тра-
диций и социокультурного контекста. Определение 
специфики тех или иных теоретических положе-
ний, лежащих в основе авторских моделей народ-
ной школы, указывает не только на адекватность 
образовательной деятельности реальному положе-
нию вещей, но и способствует поиску возможной 
адаптации опыта прошлого к условиям современ-
ности.

Возможно, что различный социокультурный кон-
текст становления народного, а сегодня сельского 
образования в России, ставит под сомнение полез-
ность исторического обращения к теоретическим 
моделям и организационной практике прошлого. Но 
есть существенное основание, позволяющее уви-
деть схожесть процессов и проводить параллели. 
Это ситуация перемен. Для дореволюционной Рос-
сии – перманентные реформы в образовании, для 
современной – это затянувшаяся модернизация об-
разовательной системы, с каждым этапом увеличи-
вающая число вопросов и проблем. 

История школы в дореволюционной России яв-
ляется одной из самых интересных страниц оте-
чественной истории, иллюстрирующей вариатив-
ность теоретико-методологических оснований на-
родного образования. Она насыщена событиями, 
именами, проектами и общественно-педагогичес-
кими дискуссиями, тесно связанными, с одной сто-
роны, со становлением российской государствен-
ности, а с другой – с формированием отечествен-
ной педагогической мысли. Именно в это время 
были разработаны и реализованы на практике раз-
личные системы государственного народного об-
разования и уникальные модели частных сельских 
школ. К числу первых относятся проекты педаго-
гов-государственников, одобренные царствующи-
ми особами, начиная с XVIII века: Петром I, Екате-

риной II, Александром I, Александром II и т. д. 
 Модели же частного характера были представлены 
в опыте земского педагога, барона Н. А. Корфа 
в Александровском земстве Екатеринославской 
 губернии, профессора Московского университета 
С. А. Рачинского в Тверской губернии, М. К. Тени-
шевой, известной меценатки, организовавшей сель-
скую школу в Талашкине Смоленской губернии, рус-
ского писателя Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и др. 

Рассматривая историко-педагогический аспект 
развития теоретико-методологических оснований 
народного образования, заметим, что оно ограни-
чено рамками двух столетий: XVIII и XIX вв. Дело 
в том, что до петровской модернизации народное 
образование исторически было вплетено в христи-
анскую православную педагогику. И, следова-
тельно, полностью соответствовало идеям и прак-
тике духовного образования. Здесь следует сделать 
уточнение: если система европейского духовного 
образования имела под собой теоретическое обос-
нование в трудах Ф. Аквинского и других богосло-
вов, то ничего подобного не было в случае с право-
славной педагогикой. Направленное только на 
трансляцию христианских принципов и формиро-
вание глубокой внутренней религиозности, оно не 
предполагало распространения знания как таково-
го, а значит, не нуждалось в педагогическом сопро-
вождении. Не случайно авторитетный историк 
российского образования П. Ф. Каптерев отмечает, 
что «главным органом народного просвещения, а 
равно образования и подготовки духовенства, были 
мастера грамоты, то есть грамотные крестьяне, де-
лавшие из обучения грамоте промысел» [1]. 

С радикальных реформ Петра I началось разви-
тие светской школы в России, первоначально пред-
ставленной образовательными учреждениями, ста-
вящими акцент на профессиональной подготовке. 
Нововведения европейски ориентированного им-
ператора в деле просвещения потребовали идеоло-
гического и теоретического обоснования, так как 
их необходимость и полезность были непонятны 
не только народу, но и элите. Фактически с этого 
момента начинается история теоретико-методоло-
гических обоснований тех или иных реформ в об-
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разовании и развития российской педагогической 
теории. 

Идеи Петра I получили мощную поддержку со 
стороны «ученой дружины»: Феофана Прокопови-
ча, Стефана Яворского, Ивана Тихоновича Посош-
кова, Федора Салтыкова, Леонтия Филипповича 
Магницкого. Это был первый опыт в истории оте-
чественной педагогики обоснования новой модели 
образования на теоретической основе с позиции 
государственного и национального интереса. Но о 
народном образовании как распространении гра-
мотности среди простого населения в трудах идео-
логов Петровских реформ не говорится. Так, в 
«Духовном регламенте» Ф. Прокоповича, одном из 
основополагающих трудов педагогического харак-
тера, рассматривается лишь вопрос о нравствен-
ных наставлениях для народа. 

Более теоретически проработанными оказались 
идеи школьной реформы Екатерины II, так как ее 
основные положения были взяты из австрийского 
опыта. Фундаментальный тезис – просвещение на-
рода во благо государства – опять же был позаим-
ствован из европейской философско-педагогиче-
ской риторики XVIII в. Возможно, именно обра-
щенность к западному опыту и нескрываемое его 
принятие способствовали тому, что в российском 
образовании, помимо теоретических моделей, по-
является и практически ориентированное методи-
ческое направление. 

Автором системы народного образования был 
немец Фельбигер, настоятель августинского саган-
ского монастыря в Силезии, а исполнителем стал 
Янкович де Мириево, директор народных училищ 
в сербской провинции Австрии, приглашенный в 
Россию в 1782 г. Екатериной II. Отметим, что в пе-
риод ее правления было учреждено всего 223 учеб-
ных заведения, что является ничтожно малым для 
огромной империи с населением более 26 млн че-
ловек. Несмотря на грандиозность замысла и ре-
альные шаги в его воплощении, эта реформа так и 
не коснулась сельского крестьянского люда, про-
живавшего в многочисленных деревнях Россий-
ской империи. 

В организационном аспекте формальное разде-
ление между городским и сельским образователь-
ным пространством и выделение сельской школы 
как особого типа образовательного учреждения на-
чались с реформ либерального императора Алек-
сандра I. Системный подход, лежавший в основе 
нововведений начала XIX в., способствовал разде-
лению всей территории Российской империи на 
учебные округа и появлению университетского го-
рода и гимназического губернского. Уделом уда-
ленной глубинки стало приходское училище, кото-
рое все же нельзя отнести к сельской школе, хотя 
оно являлось самой первой ступенью народного 

образования. Открытие приходских училищ имело 
декларативный характер со стороны государства, 
возложившего эту обязанность на крестьян и поме-
щиков. В связи с этим можно сказать, что самыми 
близкими к типу сельской школы были школы для 
крестьянских детей, открывавшиеся в дворянских 
усадьбах В. В. Измайлова в Подмосковье (1805), 
А. А. Ширинского-Шихматова в Смоленской гу-
бернии (1818) и др. Их число было незначитель-
ным. Именно это позволило министру народного 
просвещения А. С. Шишкову в 1828 г. заявить, что 
народного образования в Российской империи не 
существует. 

Таким образом, феномен народного образова-
ния как образовательной практики, реализуемой в 
условиях российского села, первоначально про-
явился в организационном аспекте, не имея под со-
бой какого-либо теоретического обоснования. Доб-
ровольный характер дворянского просветительства 
обусловил малочисленность сельских школ и со-
держательную пестроту учебного процесса. 

Серьезным и последовательным шагом в разви-
тии сельской школы стали либеральные реформы 
Александра II. В 1864 г. появилось Положение о 
начальных народных училищах, согласно которо-
му все желающие, независимо от сословного поло-
жения и возраста, могли получить элементарное 
образование. Училища находились в ведении Ми-
нистерства народного просвещения и, конечно, 
были предназначены для крестьян, жителей сель-
ской местности. 

В 1875 г. появляется Инструкция для двуклас-
сных и одноклассных сельских училищ Минис-
терства народного просвещения, регулирующая 
деятельность сельских учебных заведений. Соглас-
но документу, срок обучения в одноклассных учи-
лищах составлял три года, в течение которых уча-
щиеся изучали Закон Божий, славянскую грамоту, 
русский язык с чистописанием, арифметику. В двух-
классных училищах срок обучения равнялся пяти 
годам, и содержание образовательного процесса 
было более насыщенным. В них учащиеся знакоми-
лись с пропедевтикой истории, географии, естест-
вознания, черчения, а также обучались правилам 
церковного пения. Учитывая сельский характер 
училищ, учебный план мог быть дополнен занятия-
ми по ремеслам и рукоделию, садоводству, огород-
ничеству, пчеловодству. Но эти сельские училища 
могли полноценно функционировать только в слу-
чае долевого участия в их содержании Министер-
ства народного просвещения и других учредителей: 
сельских общин, земств, дворян-благотворителей. 

Но самой важной реформой, стоящей у истоков 
сельской школы как одной из моделей образова-
тельной системы, является Земская реформа 
1864 г. Положение о земских учреждениях от 1 ян-
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варя 1864 г. провозгласило передачу в ведение уез-
дных и губернских земств различных учреждений, 
в число которых попали и учебные заведения. Од-
ним из результатов этого явилась земская школа – 
плод совместных усилий государства и обществен-
ности. Сложившаяся ситуация спровоцировала 
развитие теоретических моделей народного обра-
зования, обративших внимание на его особенности 
не только с государственной точки зрения, но и с 
позиции педагогической теории. Статус земской 
школы сопоставим со статусом сельской, так как 
для нее характерны те черты, которые были выде-
лены ранее. Это и территориальная специфика, 
близость к сельскохозяйственному производству, 
малочисленность и т. д. Рассматривая историю 
земских народных школ, П. Ф. Каптерев указывает 
на то, что благодаря многообразному народно-об-
щественному творчеству старинная дьячковая 
школа, основанная мастерами грамоты, «преврати-
лась в общественную сельскую школу, содержи-
мую сельским обществом» [1].

Действительно, именно многочисленные зем-
ства способствовали развитию сельской школы и 
широкому образованию сельских детей. Земство, 
как форма местного самоуправления, решало проб-
лемы организации школ, их финансирования, обес-
печения материально-технической базы, подготов-
ки учителей. Но поручив, а вернее переложив на 
плечи земств такую грандиозную задачу, государ-
ство не спешило передать им ряд своих полномо-
чий. Без предварительного согласия тех или иных 
государственных ведомств земства не могли при-
нимать серьезные решения, касающиеся функцио-
нирования школ. Так, попытки земств повлиять на 
образовательную деятельность вверенных им школ 
путем издания своих положений и инструкций, об-
суждения на земских собраниях педагогических 
вопросов, создания совещаний зем ских учителей и 
т. д. всегда пресекались то Мини стерством народ-
ного просвещения, то Сенатом как недопустимые 
и нарушающие закон. Идея земств о созыве съезда 
учителей с целью взаимного обмена опытом и раз-
решения актуальных проблем была определена ми-
нистерством как излишняя в школьном деле и к 
тому же политически вредная. Красноречивым до-
казательством взаимоотношений государства и 
земства в сфере образования является материал 
о земских ходатайствах 60–80-х годов, собранный 
российским исследователем Н. Карышевым. Со-
гласно ему, правительство отклонило 158 хода-
тайств, удовлетворив полностью или частично 
лишь 101 из них. Как отмечает К. Шкуропий, ссы-
лаясь на материалы Н. Карышева, ходатайства 
земств касались следующих вопросов: 

– об усилении состава училищных советов с це-
лью улучшения контроля за преподаванием в шко-

лах (Ананьевское у. з. 1869 г., Тверское у. з. 1870 г., 
Волчанское у. з. 1878 г. и др.);

– о праве училищных советов назначать и 
увольнять учителей (Купянское у. з. 1872 г. и др.);

– о контроле земств за расходованием средств, 
выделяемых на школы сельскими обществами (Кор-
сунское у. з. 1872 г., Александровское у. з. 1874 г. и 
др.);

– о мерах, способствующих привлечению в шко-
лу учеников, например, освобождение выпускни-
ков училища от телесных наказаний, установление 
ценза грамотности для граждан, занимающих об-
щественные должности, сокращение срока службы 
грамотных рекрутов (Харьковское г. з. 1869 г., Ря-
занское г. з. 1870 г., Тамбовское г. з. 1872 г. и др.);

– о мерах социальной защиты народного учи-
тельства: предоставление этой группе педагогов 
прав государственной службы; о пенсиях для учи-
телей народных школ; об отмене сбора со свиде-
тельств, выдаваемых на звание учителей (Харьков-
ское г. з. 1869 г., Валуйское у. з. 1875 г., Семенов-
ское у. з. 1876 г., Рыбинское у. з. 1870 г.);

– об улучшении педагогической подготовки 
учителей: изучение в качестве обязательных в учи-
тельских семинариях курсов родиноведения и пра-
вознания (Воронежское г. з. 1881 г.);

– о возможности изучения в сельских школах и 
учительских семинариях «чтения положений о 
земских волостных и сельских учреждениях, с 
разъяснением крестьянам их обязанностей» (Воло-
годское г. з. 1879 г., Брянское у. з. 1879 г.);

– о роли попечителей в финансировании школы 
(Лубенское у. з. 1869 г., Переяславльское у. з. 1871 г.);

– о мерах по введению всеобщего обучения: от-
ветственность родителей за отказ посылать детей в 
школу, о верхнем и нижнем пределе школьного 
возраста и т. д. (Павлоградское у. з., Обоянское у. з. 
и др. – всего 22 ходатайства) [3].

Земства сыграли важную роль в становлении 
сельской школы и распространении грамотности 
среди населения. Земские учреждения начали свою 
работу в области народного образования с того, 
что поставили на учет все существовавшие в уез-
дах школы и стали оказывать им некоторое содей-
ствие. По мере увеличения доли участия земств в 
содержании школы возрастало и их влияние на 
жизнь школы и ее просветительскую деятельность.

Но кроме земств в организации сельской школы 
немалая роль принадлежит самому сельскому об-
ществу. Не случайно известный историк-педагог 
Н. В. Чехов в своей работе «Типы русской школы в 
их исто рическом развитии» весьма критически 
подходит к рассмотрению сельской школы и роли 
земства в ее развитии. Он пишет: «Если мы обра-
тимся сначала к сельской начальной школе, то мы 
найдем, что все попытки государства создать эту 
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школу в широком масштабе не привели к сколько-
нибудь значительному ее pаcпространению до тех 
пор, пока само население не приняло участия в ее 
организации, сначала непосредственно в лице ро-
дителей, затем при участии органов местного само-
управления, волостных и земских» [2]. 

С его точки зрения, только с 60-х годов XIX в. 
начинает свое существование настоящая народная 
школа, выступившая в виде крестьянской школы 
грамоты. Важная роль в ее появлении принадле-
жит самим крестьянам, которые сами подыскива-
ют себе учителей, сами собирают между собою 
средства на их содержание, сами приспосабливают 
помещение для школы или предоставляют ей и 
учителю помещение по очереди в домах родителей 
учащихся. Н. В. Чехов указывает на роль сельских 
обществ, которые начинают принимать участие в 
жизни школы, если она становится обычным явле-
нием, существующим из года в год. В такой школе 
учитель сам по большей части такой же крестья-
нин, как и нанявшие его, учил только тому, чему 
хотели их родители. Даже самые методы обучения 
и выбор книг для обучения диктовались обще-
ственным мнением деревни. Таким образом, в ка-
честве особенности появления и функционирова-
ния сельских школ – школ грамоты – можно выде-
лить главную роль общественного самоуправле-
ния, в котором принимали участие родители-крес-
тьяне и сельские общества. Вызывают интерес и 
принципы общественной деятельности, опреде-
лявшие характер деятельности сельской школы и 
учителя. Это добровольность, открытость, глас-
ность, демократизм, ответственность и обществен-
ное мнение. 

Крестьянские школы грамоты продолжали су-
ществовать наряду с земскими и церковно-приход-
скими в очень значительном числе. Только с сере-
дины 90-х годов XIX в., когда число их стало за-
метно сокращаться с развитием сети земских и 
церковно-приходских школ, они были переданы в 
ведение духовенства. По мнению Н. В. Чехова, 
«длинный процесс постепенно отстранял местное 
население от участия в направлении школы и во 
внутренней ее жизни. Институт попечителей учи-
лищ, долженствовавший играть роль посредника 
жду школою и местным населением, никогда такой 
роли не играл. Школы казенные, церковные и зем-
ские стали чужими для сельского населения по-
стольку, поскольку правительство, церковь и госу-
дарство сами не были идейными представителями 
крестьянства» [5]. Но все же для сельской школы, 
в отличие от городской, была характерна связь с 
населением, сельской жизнью и ее традициями. 

Как отмечает Н. В. Чехов, в период первой рус-
ской революции, под давлением общественного 
мнения, для сельских школ были изобретены 

школьные попечительства, которые нигде почти не 
привились. В гимназиях и реальных училищах 
были организованы родительские комитеты, и 
представители родителей были допущены в педа-
гогические советы, туда же были приглашены и 
выборные представители от земств и городских 
управлений. Но все эти представители и делегиро-
вавшие их организации никаких реальных прав не 
получили и никакого почти влияния на изменение 
типов школ в желаемом для них направлении не 
имели.

С момента когда в руки земства перешло назна-
чение учителей, школы становятся земскими, хотя 
еще долго не только все расходы по содержанию 
школьного помещения, но и значительная часть 
учительского жалования покрывались самими 
сельс кими обществами. Только с начала 90-х годов 
земства начинают систематически освобождать 
сельские общества от всех расходов по содержа-
нию школ, но реформа эта закончилась только к 
1910 г., когда все земства приступили к осущест-
влению всеобщего обучения при помощи казенной 
субсидии. Условием получения этой субсидии Го-
сударственной думой было поставлено полное ос-
вобождение сельских обществ от расходов на шко-
лы. Эти положения были обозначены в Законе о 
введении всеобщего образования, принятом 3 мая 
1908 г. и утвердившем ведущую просвещенческую 
роль земств в развитии народного образования. 
Согласно документу, организация и заведывание 
начальными школами передавались органам мест-
ного самоуправления, а за Министерством народ-
ного просвещения сохранялись функции руковод-
ства и надзора.

Субсидии земствам выдавались при условиях 
бесплатности обучения в начальных школах; при-
нятия на свой счет всех хозяйственных расходов; 
отказа от уменьшения земских расходов на народ-
ное образование; открытия школьных комплектов 
согласно финансовому плану и установления ми-
нимального годового жалованья учителю – 360 
рублей, а законоучителю – 60 рублей. Государство 
выплачивало пособие на содержание учителей в 
размере 390 рублей на 50 детей школьного возрас-
та (класс-комплект).

Большая часть расходов в содержании сельских 
школ, приходившаяся на государственный бюд-
жет, – это заработная плата учителям и законоучи-
телям. Финансовая доля земств была значительно 
меньше, но при этом они несли ответственность за 
содержание школ, решая многочисленные и слож-
ные административно-хозяйственные вопросы. 

Что касается вопросов непосредственного уп-
равления сельскими и городскими школами, то они 
получили горячее обсуждение на I Всероссийском 
съезде в 1914 г. по вопросам народного образова-
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ния «Организация заведывания делом народного 
образования в земствах и городах». Он подтвердил 
решение земского съезда о руководящей роли 
земства в управлении школой и предложил, поми-
мо попечительства, создать и иные органы управ-
ления школой: комиссии по народному образова-
нию и отделы по народному образованию при зем-
ских управах. К этому времени земства уже нара-
ботали большой опыт по созданию комиссий по 
народному образованию, что стало возможным 
благодаря ст. 72 Положения о земских учреждени-
ях 1890 г. Основная задача комиссий по народному 
образованию состояла в общественной экспертизе 
школьных проблем, для чего они привлекали к об-
суждению вопросов различных специалистов-пе-

дагогов, попечителей и т. д. Съезд рекомендовал 
созыв комиссии не менее 2 раз в год.

Отдел по народному образованию при управе 
являлся постоянно действующим органом и зани-
мался вопросами по учебно-воспитательной рабо-
те школы, внешкольному образованию, школьной 
статистике, школьному хозяйству, медицине. Поэ-
тому земские служащие по народному образова-
нию должны были иметь профессиональную под-
готовку. К. В. Шкуропий приводит учебный план 
специально организованных при университете пя-
тинедельных курсов. В содержательном отноше-
нии он весьма интересен и не потерял актуальнос-
ти в условиях современной управленческой ситуа-
ции [3].
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Учебный план курсов для земских служащих по народному образованию
Дисциплины Кол-во часов

в абс. выраж. в %
1. Основы местного самоуправления 10 8.19
2. Системы народного образования в их историческом развитии 8 6.56
3. Народное хозяйство и народная школа 4 3.28
4. Новейшая история начальной школы в России 10 8.19
5. Статистика школьного дела 8 6.56
6. Законодательство о народных училищах 8 6.56
7. Организация школьного дела в земствах и городах 12 9.83
8. Финансовая сторона народного образования 6 4.92
9. Положение учительства в России и за границей 8 6.56
10. Введение всеобщего обучения 6 4.92
11. Школы повышенного типа 8 6.56
12. Школьное строительство 4 3.28
13. Организация санитарного надзора за школами и школьниками 8 6.56
14. Библиотечное дело 10 8.19
15. Внеклассное образование 8 6.56
16. Взаимоотношения государства, местных органов самоуправления 
и общества для народного образования 2 1.64

17. Организация снабжения школ и библиотек книгами и пособиями 2 1.64
Всего 122 100

Следует подчеркнуть, что дисциплины, обо-
значенные для изучения земскими служащими, 
весьма четко определяют границы профессио-
нальной компетенции управленцев в системы об-
разования. А некоторые из них актуальны и сегод-
ня в свете провозглашенного Федеральным зако-
ном «Об образовании» (1992) демократического, 
государст венно-общественного характера управ-
ления образованием. 

Таким образом, сельская школа в дореволюци-
онной России представляла собой совокупность 
различных по ведомственной принадлежности 
учебно-воспитательных учреждений. Это и крес-
тьянские школы грамоты, организованные сель-
скими обществами. Это и земские училища и шко-
лы в системе начального образования. В разные 
периоды они составляли примерно ¼ от общего ко-
личества сельских школ. Это и сельские министер-
ские училища (министерства народного просвеще-
ния, министерства государственного имущества, 

министерства двора, министерства внутренних дел 
и др.), открываемые с «целью доставить детям 
сельского населения возможность приобретать 
элементарное образование в более полном и закон-
ченном виде, сравнительно с другими сельскими 
начальными училищами». Как уже отмечалось, со-
гласно Инструкции 1875 г. обучение в государ-
ственных училищах состояло из обязательных и 
желательных учебных предметов. Обязательными 
предметами являлись: Закон Божий, русский язык 
с чистописанием, арифметика, история, география 
и естествознание, церковное пение и черчение 
(только для двухклассных). В число желательных 
дисциплин входили: гимнастика, ремесла, мастер-
ство и рукоделие, садоводство, огородничество и 
пчеловодство. 

Кроме светских учебных заведений в сельской 
местности работали училища, принадлежавшие 
Святейшему синоду, образование которых носило 
религиозный характер. Это одноклассные и двух-
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классные церковно-приходские школы и двухлет-
ние школы грамоты. Цели просвещенческой де-
ятельности этих учебных заведений были обозна-
чены в Положении о церковных школах ведомства 
православного исповедания (1902 г.) и были оче-
видны. Главная цель состояла в трансляции хрис-
тианских православных ценностей и «распростра-
нении в народе образования в духе православной 
веры и церкви». Естественно, содержание обуче-
ния носило религиозный характер, на предметы 
светской направленности уделялось не более 40 % 
учебного времени. 

Редко, но все же встречались частные деревен-
ские школы и воскресные школы. Управленческой 
особенностью того времени являлась разбросан-
ность учебных заведений по различным ведом-
ствам, в связи с чем для исследователей возникла 
серьезная трудность в определении их числа, цели 
и задач образовательного процесса, организации и 
результатов деятельности.

Теоретико-методологические аспекты народной 
школы разрабатывали видные педагоги того време-
ни: Н. А. Корф, К. Д. Ушинский, С. А. Рачинский, 
Н. Ф. Бунаков, Л. Н. Толстой и др. Их методичес-
кие программы с успехом использовались в обра-
зовательном процессе сельской школы учителями. 
Эти учебные материалы для практических занятий 
в школе серьезно отличались друг от друга и отра-
жали авторское видение цели и задач народного 
образования. Вариативность содержания образова-
ния и методик преподавания способствовала фор-
мированию разнотипных сельских школ, учиты-
вавших этнографические и социально-экономичес-
кие возможности сельского населения. 

Из числа русских просветителей, рассматривав-
ших вопросы создания народной школы, особо 
следует отметить земского педагога, барона Нико-
лая Александровича Корфа. Являясь видным де-
ятелем земского движения, он создал в Александ-
ровском земстве Екатеринославской губернии тип 
трехлетней однокомплектной школы, ставший 
вскоре господствующим в большинстве земских 
губерний. Не случайно Александровский уезд, бла-
годаря деятельности Н. А. Корфа, получил назва-
ние «педагогической лаборатории для целой Рос-
сии». В своих трудах Н. А. Корф разрабатывает 
идею об особом характере сельского образования и 
защищает принцип разнообразия типов народных 
школ. Он убежден, что школа должна соответство-
вать нуждам и потребностям народа, а значит, от-
ражать разнообразие условий, то есть характер 
местности и того населения, где она работает. Учет 
этнографического и географического факторов 
обусловливает развитие разнообразных народных 
школ, и поэтому Н. А. Корф отрицательно отно-
сится к проекту создания единого типа учебных за-

ведений в Российской империи. Для него это озна-
чает «одеть народную школу в мундир, сделать из 
народного учителя чиновника». Как отмечает 
П. Ф. Каптерев: «Значение Корфа в истории рус-
ской народной школы заключается в том, что он 
энергично содействовал ее выработке и организа-
ции на общечеловеческих и вместе народных нача-
лах в то трудное и важное время, когда русская 
школа переживала период превращения из старой, 
преимущественно дъячковой, в новую, земскую, с 
новыми методами и строем» [4]. Об этом свиде-
тельствуют такие труды Н. А. Корфа, как «Наш 
друг» – книга для чтения в начальной школе, «Рус-
ская начальная школа» – руководство по устрой-
ству школы и организации учебного процесса, 
«Отчеты Александровского уездного училищного 
совета» и др. 

Еще одной значительной фигурой, внесшей 
свою лепту в становление сельской школы, являет-
ся профессор Московского университета, член-
корреспондент Российской академии наук, ботаник 
и математик, талантливый журналист и писатель, 
общественный деятель и педагог Сергей Алексан-
дрович Рачинский. В 1892 г. им был представлен 
на общественное внимание труд «Сельская шко-
ла», представлявший собой программу создания 
русской сельской начальной школы. По мнению 
С. А. Рачинского, сельская школа должна макси-
мально отражать специфику сельской жизни, ее 
практическое повседневное и ценностное содержа-
ние. Дети должны получать в школе знания прак-
тического плана, близкие к образу жизни крестья-
нина, поэтому большое внимание им уделяется на 
предметы, связанные с сельскохозяйственным тру-
дом. Указывая на народный характер школы, 
С. А. Рачинский выделяет в качестве еще одного из 
главных компонентов образования духовный, по-
тому что по своему характеру народ является глу-
боко религиозным [9]. 

С целью воплощения своих идей на практике в 
1875 г. в с. Татево Смоленской губернии на соб-
ственные средства он открыл школу с общежитием 
для 30 мальчиков, в которой проработал в качестве 
сельского учителя до самой смерти. Будучи убеж-
денным в том, что сельская школа должна в пер-
вую очередь отвечать требованиям времени и учи-
тывать особенности крестьянской жизни, С. А. Ра-
чинский ввел в учебный план обучение культуре 
земледелия, пчеловодству, плотничьему и столяр-
ному делу, народным промыслам. На территории 
школы находились школьный сад, огород, пчель-
ник, птичник, маленькая ферма. 

Сельская школа С. А. Рачинского в организации 
учебно-воспитательного процесса учитывала осо-
бенности крестьянского менталитета, запросы ро-
дителей, образ крестьянской жизни. Именно это 
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позволяет говорить о ее органичной вплетенности 
в социокультурное пространство села. 

Таким образом, в дореволюционной России под 
распространенным в тот период понятием «народ-
ная школа» медленно завоевывала собственное об-
разовательное пространство сельская школа, выра-
жающая миропонимание и мироощущение народа. 
Она была многотипна и отражала своеобразие на-
рода, его национальные черты, воспроизводила его 
традиции и опыт. И самым важным в этом станов-
лении сельской школы было то, что она формиро-
валась не «реформами сверху», а благодаря актив-
ной деятельности сельской общественности. 

Становление сельской школы сопровождалось 
формированием теоретико-методологического ее 
обоснования, включавшим проблемы содержания 
образования, методики обучения, организации 
учебно-воспитательного процесса и управления 
им. Основными положениями явились следую-
щие утверждения:

1. Сельское образовательное пространство уни-

кально, так как обусловлено социокультурным кон-
текстом, в котором живет сельская община. Это 
влияние этнографического и географического фак-
тора, сложившихся традиций быта и хозяйствова-
ния, религиозных ценностей, лежащих в основе ми-
ропонимания и мироощущения сельского человека.

2. Различность социокультурного контекста явля-
ется основанием вариативности моделей сельского 
образования. Те или иные доминанты, определяемые 
сельским социумом, выступают в качестве образова-
тельных целей, исходя из которых выстраивается со-
держание и практика педагогического процесса.

3. Включенность сельского сообщества в обра-
зовательное пространство является важным усло-
вием эффективности педагогических моделей. Го-
сударственный интерес и ориентация на универ-
сальные модели не всегда приводят к появлению и 
развитию адекватных социокультурному контексту 
сельских образовательных систем, что в итоге ста-
новится причиной утраты традиционных для обра-
зования социальных функций. 
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На наш взгляд, при организации образователь-
ного процесса в разновозрастных детских коллек-
тивах у педагога появляется больше возможностей 
учета потребности детей. Исторически сложилось 
так, что взаимодействие людей одного хронологи-
ческого возраста возможно только в искусственно 
создаваемых группах. А такие группы создаются ис-
ключительно только в системе образования. О пре-
имуществах организации взаимодействия детей раз-
ного хронологического возраста писали такие уче-
ные, как Л. В. Байбородова, Дж. Дьюи, В. К. Дья-
ченко, И. С. Кон, Г. М. Кубраков, А. С. Макаренко, 
А. В. Мудрик, А. В. Петровский и др. 

Анализ литературы показывает, что наиболее 
полно проблема разновозрастного обучения рас-
сматривается в исследованиях Л. В. Байбородовой, 
которая выдвинула тезис, что в практике воспита-
ния моноролевой подход, который ориентируется 
на освоение ребенком отдельной социальной роли, 
является явно ограниченным.

В работах Л. В. Байбородовой [1] определены 
следующие специфические принципы социально-
го взаимодействия в разновозрастных группах 
(РВГ): интеграции и дифференциации социальных 
интересов школьников (отражает взаимообуслов-
ленность личных и групповых интересов в сов-
мест ной деятельности учащихся); вариативности 
выбора форм взаимодействия старших и младших 
школьников (предусматривает постоянное обнов-
ление содержания и форм совместной деятельнос-
ти школьников разного возраста); динамичности и 
поливариативности ролевого участия школьников 
в социальных отношениях РВГ (предоставление 
широкого поля выбора и возможности выполнения 
учащимися разных ролей); референтности и нон-
конформизма (в отношениях участников взаимо-
действия не допускается подавления личности в 
референтной группе, независимо от возраста и со-
циальной роли, которую выполняет школьник); са-
моразвития и самоорганизации жизнедеятельнос-
ти РВГ школьников (добровольность объединения 
детей, предоставление школьникам возможности 
самим решать вопросы организации жизнедеятель-
ности группы).

Позиция старшего, опытного, ведущего и 
приня тие этой роли ребенком и его окружением 
определяются не только паспортным возрастом, но 

и уровнем физического и социального развития. 
В связи с этим под РВГ можно понимать общность 
детей, отличающихся паспортным возрастом, 
уровнем физического, социального развития и объ-
единенных на основе общего интереса [17].

Отдельные аспекты организации образователь-
ного процесса в разновозрастных детских кол-
лективах рассматривались в диссертационных 
исследованиях С. Л. Илюшкиной, Е. И. Павловой, 
С. В. Трусова, Е. В. Киселевой, А. А. Смирновой. 
Так, в работе С. Л. Илюшкиной определены три 
взаимосвязанных условия, необходимые для эф-
фективного педагогического процесса в РВГ: про-
ектирование познавательной деятельности уча-
щихся, педагогическое регулирование взаимодей-
ствия детей разного возраста, диалоговая форма 
взаимодействия педагогов и учащихся [2]. 

Отмечается, что важным аспектом педагогичес-
кого регулирования межвозрастного взаимодей-
ствия в условиях РВГ является организация взаи-
мообучения. Под взаимообучением понимается ов-
ладение знаниями, умениями и навыками в про-
цессе взаимного влияния учащихся друг на друга. 
При этом в зависимости от ситуации каждый член 
группы может временно выполнять роль учителя 
или ученика. Обучая своего товарища, ученик не 
только передает информацию. В процессе комму-
никации он актуализирует имеющиеся знания, ос-
мысливает их по-новому, воспринимает с другой 
стороны. В данном смысле взаимообучение можно 
рассматривать как обучение другого и самого себя.

Характер и содержание межвозрастного обще-
ния в значительной степени определяются типом 
того учреждения, в рамках которого оно происхо-
дит (школа, клуб, летний лагерь), особенностями 
воспитательной системы, сложившейся или скла-
дывающейся в его рамках, особенностями среды, 
носителями которой являются школьники. Кроме 
этого исследование С. Л. Илюшкиной показало, 
что межвозрастное общение может не только ока-
зывать влияние на развитие личности, но способ-
ствовать развитию школы, коллектива в целом, 
становлению в школе воспитательной системы [2].

Большое количество публикаций посвящено 
проблемам организации обучения в разновозраст-
ных классах малокомплектной школы (МКШ). 
В них рассматриваются отдельные аспекты орга-
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низации обучения младших школьников в РВКК. 
Затрагиваются проблемы материально-техническо-
го и методического обеспечения организации обра-
зовательного процесса.

В ряду проблем, требующих решения, большое 
значение придается проектированию специальных 
учебников для МКШ. Для этого требуется принци-
пиально новый подход, который поможет создать 
методический аппарат, призванный обеспечить ус-
пешную организацию самостоятельной учебной 
деятельности детей при одновременной работе 
учителя с учащимися разных классов. Создание 
учебников, ориентированных на специфику урока 
в начальной МКШ, позволит значительно улуч-
шить качественную сторону обучения и воспита-
ния сельских школьников [3].

На наш взгляд, разработка нового учебно-мето-
дического комплекса – это первый шаг для созда-
ния условий подлинно разновозрастного обучения 
(РВО) в сельских МКШ. Следует учитывать, что 
труд учителя становится легче, когда он работает с 
одним большим классом; учащиеся образуют еди-
ный ученический коллектив; младшие, повторяя 
вслед за старшими те или иные суждения, как нам 
кажется, продвигаются вперед успешнее.

Такие авторы, как М. А. Балабан, Я. А. Берего-
вой, Е. Л. Бережковская, A. M. Гольдин, В. К. Дья-
ченко, Е. О. Иванова, Д. И. Карпович, Г. Г. Кравцо-
ва, Е. Е. Кравцова, A. M. Кушнир, Т. В. Лаптева, 
О. М. Леонтьева, считают основным преимущест-
вом обучения в процессе межвозрастного общения 
возможность отказа от устаревшей и во многом ме-
шающей классно-урочной системы. К недостаткам 
этой системы относят одновозрастный состав, ко-
торый резко сужает круг делового взаимодействия 
детей, единую программу, которую должен усво-
ить каждый ученик данного класса за отведенное 
время, независимо от его возможностей и желания, 
отсутствие у учащегося свободы выбора в опреде-
лении характера и объема содержания образова-
ния, стратегии и тактики учебной деятельности.

В одновозрастном классе каждому ученику для 
сотрудничества, взаимодействия нужен только учи-
тель, который все объяснит, все расскажет, подска-
жет, укажет, что нужно дальше [4]. Интересен 
опыт средней школы № 87 г. Ярославля, в которой 
созданы постоянные РВГ, где в интегральном виде 
организована учебная и внеучебная деятельность 
школьников. В них обеспечивается максимальная 
индивидуализация обучения, так как в основе ор-
ганизации лежит работа учащихся по индивиду-
альному плану, общение, диалог педагога и учени-
ка, старшего и младшего школьников. Здесь нет 
пассивных наблюдателей и присутствующих, нет 
жесткой регламентации ни во времени, ни в пост-
роении учебной деятельности. Одновременно идет 

работа по нескольким учебным предметам. Уча-
щиеся сами выбирают путь своего движения к зна-
ниям. Ребенок решает, с кем он будет заниматься в 
данный момент, какому учителю будет представ-
лять результаты своего труда и в какой последова-
тельности.

Министерство образования в своем методичес-
ком письме предписывало организацию образова-
тельного процесса в учебных РВГ. Согласно при-
казу Министерства просвещения от 02.12.84 № 122 
«О порядке расчета штатов и оплаты труда учите-
лей 1–4 классов в малокомплектных общеобразо-
вательных школах» при наличии в МКШ четырех 
начальных классов с общим количеством 10 и ме-
нее человек учащиеся объединяются в два класса-
комплекта, с каждым из которых занимаются раз-
ные учителя. Очевидно, что в этом случае объеди-
нение классов продиктовано не педагогической це-
лесообразностью, а соображениями экономии фи-
нансовых средств.

С другой стороны, многие ученые настоятельно 
рекомендовали учителям МКШ создавать РВКК, 
так как видели в РВО скрытые резервы. По су-
щест ву, это традиционное, из земской народной 
школы идущее комплектование, апробированное 
многими поколениями учителей. Такие рекоменда-
ции являлись следствием изучения опыта и резуль-
татов успешной работы отдельных учителей, кото-
рые находили самостоятельно, на интуитивном 
уровне, способы организации совместной учебной 
деятельности детей разного возраста при решении 
общей проблемы. При объединении детей мало-
численных классов в общий коллектив работа идет 
успешнее, поскольку повышается заинтересован-
ность каждого ученика решением общих задач, 
рождается свойственное младшим школьникам 
стремление соревноваться и оказывать помощь то-
варищу в случае затруднения. Это позволяет учи-
телю успешнее решать образовательно-воспита-
тельные задачи урока [5]. Однако эти самые общие 
задачи возникали не так уж и часто, так как пред-
ставители двух-трех классов, находящиеся в одном 
помещении, сохраняли свою принадлежность к 
конкретному классу [5].

Во всех остальных случаях, когда учитель работа-
ет с учащимися одного класса, другие вынуждены 
выполнять самостоятельную работу. Это основной 
метод организации образовательного процесса в раз-
новозрастных коллективах сельской МКШ. Таким 
образом, самостоятельная работа учеников одного из 
классов – это условие нормальной учебной деятель-
ности учащихся другого (или других), а объем само-
стоятельной работы детей находится в прямой зави-
симости от объема работы учителя с другим классом.

На наш взгляд, наиболее предпочтительным 
способом решения данной проблемы является ор-
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ганизация образовательного процесса в РВГ по 
единому учебному плану для всех членов данной 
группы независимо от возраста (класса). Еще в 
1980-е годы делалась попытка создания единых 
программ для так называемых однопредметных 
уроков в МКШ. Однопредметное расписание учеб-
ных занятий создает возможность для проведения 
коллективной работы по одной теме учащихся раз-
ных классов, входящих в комплект. Такая работа 
передовых учителей сельских школ в явном виде 
показывала эффективность и необходимость одно-
темных уроков. При этом труд учителя становится 
легче, так как он работает с одним большим клас-
сом. Учащиеся образуют единый ученический кол-
лектив, младшие, повторяя вслед за старшими те 
или иные суждения, продвигаются вперед успеш-
нее [6]. Создание и реализация единого учебного 
плана и учебных программ по школьным предме-
там невозможны без соответствующего учебно-ме-
тодического обеспечения. В первую очередь речь 
должна идти о специальных учебниках. Создание 
учебников, ориентированных на специфику урока 
в МКШ, позволит, на наш взгляд, значительно 
улучшить качественную сторону обучения и вос-
питания сельских школьников. 

Анализ существующей литературы, описываю-
щей технологию РВО, показал, что в практике ра-
боты отечественных и зарубежных школ сложи-
лись определенные подходы к организации сов-
местной деятельности детей разного хронологи-
ческого возраста. Данные подходы достаточно 
полно описаны в исследованиях Л. В. Байбородо-
вой. Включение школьников разного возраста в 
совместную деятельность обеспечивается следую-
щими педагогическими действиями: организацией 
свободного целеполагания; проведением совмест-
ных дел старших и младших учащихся в школе, со-
циуме; созданием клубов, объединений по интере-
сам, разновозрастных содружеств; проведением 

межвозрастных уроков, творческих занятий по вы-
бору; организацией деятельности временных и 
постоянных научно-исследовательских лаборато-
рий, разновозрастных органов школьного самоуп-
равления, временных и постоянных отрядов, само-
управляемых школьных кооперативов, лагерей 
труда и отдыха; содействием в создании детских и 
юношеских общественных организаций; использо-
ванием игровых и соревновательных средств, со-
зданием ситуаций, побуждающих детей бороться 
за выживание. Таким образом, разновозрастный 
состав учащихся учебной группы дает возмож-
ность решать многие проблемы, стоящие перед 
современной общеобразовательной школой.

К достоинствам такой организации образова-
тельного процесса авторы относят возможность и 
даже необходимость отказа от традиционной клас-
сно-урочной системы; реализацию права ребенка 
на овладение теми знаниями и умениями, которые 
потребуются ему в жизни и позволят стать умнее и 
трудиться в соответствии со своими склонностями, 
возможностями; организацию взаимообучения – 
важного аспекта педагогического регулирования 
межвозрастного взаимодействия в условиях учеб-
ных РВГ. Использование в полной мере возмож-
ностей межличностного общения – необходимого 
условия развития в процессе образовательной де-
ятельности предполагает опору на тип ведущей де-
ятельности для организации совместной продук-
тивной деятельности представителей одного пси-
хологического возраста, а также кардинальное ре-
шение проблем организации обучения в РВКК 
сельской МКШ. Наличие широких возможностей 
для развития социального опыта подростков за 
счет овладения навыками сотрудничества, ответс-
твенности и самостоятельности в учебно-познава-
тельной деятельности активно используется педа-
гогами в процессе организации межвозраст ного 
взаимодействия.
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Согласно историческим источникам образование 
в средневековой России было частным, платным и 
религиозно ориентированным. Но учительства в 
классическом его понимании не существовало [1]. 
Это был один видов социальной деятельности, зани-
мавший в общем реестре профессиональной практи-
ки очень незначительную долю как в социально-
ценностном отношении, так и в количественном. В 
связи с характерным для православного христиан-
ства мировоззрением, выраженным в акценте на ду-
ховно-нравственное воспитание и отрицательное от-
ношение к научному знанию, необходимости в осо-
бой подготовке педагогов не было. Впрочем, в этом 
плане ситуация в православной России ничем не от-
личалась от католической Европы.

Понимание важности особой подготовки специ-
алистов, способных качественно формировать те 
или иные знания, приходит только с появлением 
педагогической теории. Именно теоретическое ос-
мысление особенностей образовательного процес-
са обусловливает интерес и развитие различных 
моделей подготовки учительства. По историческим 
сведениям, деятельность мастеров грамоты просу-
ществовала вплоть до второй половины XIX в.

Так, создание системы светского государствен-
ного образования и ее успешность в первую оче-
редь были связаны с решением вопроса о педагоги-
ческих кадрах. Многие русские просветители, в 
числе которых М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский, 
Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский, отмечали недоста-
точность и невысокий уровень качества подготовки 
учителей для народных школ. Однако, как отмечает 
В. И. Смирнов, «проблема подготовки учителей, 
способных реализовать воспитательные идеалы го-
сударства, в течение XVIII–XIX вв. была одной из 
острейших и... устойчиво игнорируемых» [2]. 

Ярким примером являются масштабные рефор-
мы Петра I, связанные с открытием различных об-
разовательных учреждений. Как это ни звучит па-
радоксально, они не предполагали создания спе-
циальных учебных заведений, предназначенных 
для подготовки преподавателей и учителей. Идео-
логами и непосредственными участниками обра-
зовательного процесса в петровских школах стали 
преподаватели и выпускники Киево-Могилянской 

и Московской славяно-греко-латинской академий 
(Ф. Прокопович, С. Яворский, Л. Ф. Магницкий, 
М. В. Ломоносов и др.). Кроме того, в связи с бес-
прецедентностью и широким размахом Петров-
ских реформ, недостаток педагогических кадров 
был восполнен приглашением иностранцев. Эта 
ситуация вызывала озабоченность у многих про-
светителей. Так, Ф. Прокопович предлагал прово-
дить испытания у преподавателей с целью выяс-
нения качества их подготовки, педагогических 
знаний и умений. При императрице Елизавете в 
1757 г. была введена аттестация домашних учите-
лей, в которой принимали участие профессора 
Петербургской академии наук и Московского уни-
верситета. Надо отметить, что специальных форм, 
способов и средств подготовки к аттестации и 
практической деятельности в тот период не су-
ществовало.

Таким образом, практическое воплощение обра-
зовательных проектов государственного характера 
актуализирует проблему подготовки педагогичес-
ких кадров. Приходит понимание того, что любая 
реформа, по сути, обречена на неуспешность без ре-
шения вопроса о ее исполнителях. Половинчатость 
реформ в просвещении в первой половине XVIII в. 
свидетельствует о том, что наличие теоретико-мето-
дологического обоснования внедрения в социокуль-
турный контекст тех или иных образовательных мо-
делей является недостаточным без такой же прора-
ботки проблемы кадрового обеспечения.

Подготовка специалистов-педагогов является 
довольно острой и сложной проблемой для науч-
ной общественности, так как ее эффективное ре-
шение зависит от учета социокультурного контек-
ста. А так как последнее всегда неустойчиво и ди-
намично меняется, к теоретическому осмыслению 
проблем кадровой подготовки приходится обра-
щаться вновь и вновь. 

Озабоченность этими вопросами как в теорети-
ческом, так и в практическом отношении привела к 
тому, что первые учебные заведения, готовящие 
педагогические кадры, появляются в период прав-
ления Екатерины II. Так, в 1779 г. при Московском 
университете учреждается первая в России учи-
тельская семинария с трехгодичным сроком обуче-
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ния, готовившая преподавателей для университе-
тов, гимназий, пансионов и других закрытых учеб-
ныx заведений. Но проблему нехватки учителей 
как никогда обостряет ее школьная реформа 1782–
1786 гг.

Проект народного образования, реализуемый 
просвещенной монархиней, был не просто ее ам-
бициозным капризом, а опирался на серьезную те-
оретическую базу – результат развития европей-
ской педагогической мысли. В данном случае на 
активно развиваемую просветителями теорию все-
общего универсального образования. Разработан-
ная Я. А. Коменским пансофия, не признающая со-
словных различий и фундированная на гуманисти-
ческих принципах, предполагала приобщение уча-
щихся к универсальному знанию, охватывавшему 
все предметные области. Возможность внедрения 
идей в практику была обеспечена созданной моде-
лью массовой школы, где в основу образовательно-
го процесса был положен принцип классно-уроч-
ной организации. И самое важное, оговаривались 
требования к учителю и его подготовке [3]. Таким 
образом, принятие положений теории всеобщего 
образование привело к созданию системы профес-
сиональной подготовки учителей. 

В 1783 г. открывается Главное народное учили-
ще в Санкт-Петербурге, где будущим учителям 
дают знания по организации классно-урочной сис-
темы в образовательном учреждении. По высочай-
шему повелению царствующей императрицы Ека-
терины II в Санкт-Петербурге в 1783 г. издается 
Руководство учителям первого и второго класса 
народных училищ Российской империи. Оно было 
составлено по австрийскому образцу и содержало 
в себе основные начала преподавания в условиях 
массовой школы с классно-урочной организацией 
учебного процесса, такие как совокупное настав-
ление, совокупное чтение, изображение через на-
чальные буквы, таблицы и вопрошение. 

Отметим, что в Руководстве учителям первого и 
второго класса народных училищ Российской им-
перии были впервые изложены требования к учи-
телям, касающиеся не только его профессиональ-
ных знаний, но и личностных качеств. Учитель 
должен быть истинным христианином, любить де-
тей как самого себя, быть миролюбивым и поря-
дочным, терпеливым и прилежным, иметь посто-
янно бодрость духа и тела. Относительно назна-
ченного государством материального содержания 
было сказано: «…учитель может что еще достать 
себе посторонним трудом, то сие ему позволяется, 
лишь бы не препятствовало оно отправлению его 
школьной должности» [4]. 

В качестве одного из первых теоретико-методо-
логических работ по решению проблемы учитель-
ской подготовки выступило разработанное ав-

стрийским сербом Ф. И. Янковичем де Мириево 
«Руководство учителям первого и второго класса 
народных училищ Российской империи». Явив-
шись фундаментом формирующейся российской 
системы народного образования, оно определило 
не только его организацию, принципы и содержа-
ние деятельности, но и особенности подготовки 
педагогических кадров. Не случайно П. Ф. Капте-
рев называет его «выдающимся явлением в рус-
ской педагогической действительности». С его 
точки зрения, а ему можно доверять как знатоку 
истории российского образования, «в русской пе-
дагогической литературе еще не было произведе-
ния, которое в простом, доступном всем изложе-
нии и в небольшом объеме содержало бы сущность 
педагогики, преимущественно же дидактики, мето-
дики и училищеведения, которое взяло бы неопыт-
ного учителя за руку, повело его в школу и расска-
зало ему все, что он там должен делать» [1]. 

В 1786 г. из Главного народного училища в 
Санкт-Петербурге выделяется Учительская семи-
нария, занимавшаяся подготовкой учителей до 
1801 г. Но она не могла удовлетворить потребно-
сти государства в педагогических кадрах. За время 
своей деятельности семинария выпустила 420 учи-
телей, которые заняли места в различных учебных 
заведениях. 

С целью увеличения числа педагогических кад-
ров в Уставе народных училищ в Российской импе-
рии 1786 г. было положение о том, что его учащие-
ся, кроме получения общего образования «приуго-
товляются в каждом главном народном училище к 
должностям учительским желающие быть в малых 
народных училищах учителями» [5]. Однако воз-
можности народных училищ оказались тоже очень 
ограниченными. 

Особо следует сказать о контингенте будущих 
учителей. Их набирали из духовных семинарий и 
Московской академии. Среди них фактически не 
было добровольцев, «о призвании здесь не было и 
речи». Закончив обучение и прибыв на место рабо-
ты, учитель становился заложником своей долж-
ности. По существовавшему положению учитель 
низших классов должен был прослужить в этой 
должности не менее 36 лет, в высших классах – не 
менее 23 лет, после которых он мог получить чин 
коллежского ассесора, открывавший путь в по-
томственное дворянство. Учитель, получивший 
образование за казенный счет, не имел права пере-
ходить на другую службу. Это было самым слож-
ным испытанием для него, так как на любой служ-
бе он, как человек образованный, мог иметь хоро-
шее материальное положение и карьерные пер-
спективы. Конечно, многие решались на побег, но 
их находили и под конвоем возвращали на прежнее 
место службы. Общественный статус учительской 
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профессии был очень низким. Учительское звание 
считалось принадлежностью людей низших сосло-
вий. Дворянство относилось к учительству с пре-
зрением и считало несовместимой такую деятель-
ность с дворянским достоинством. Естественно, 
такое отношение к учителю со стороны государ-
ства и общества провоцировало его низкую моти-
вацию и формализацию профессиональной де-
ятельности. 

Таким образом, незавершенность и половинча-
тость екатерининской реформы были связаны не 
только с политическим и экономическими трудно-
стями. Одной из главных причин этого явилось от-
сутствие продуманной системы подготовки учите-
лей и специальных учебных заведений для этого.

Либеральные реформы Александра I, коснув-
шиеся и народного просвещения, способствовали 
тому, что в России начинает формироваться систе-
ма профессионального педагогического образова-
ния. В 1803 г. учительская семинария была восста-
новлена в статусе гимназии, а затем (год спустя) 
преобра зована в Петербургский педагогический 
институт. В 1816 г. на его базе создается наделен-
ный правами уни верситета Главный педагогичес-
кий инсти тут с шестилетним сроком обучения для 
подготовки учителей средних и высших учебных 
заведений. На следующий год для подготовки пе-
дагогов уездных и при ходских училищ учрежден 
2-й разряд этого учебного заведения с 4-летним 
сроком обучения. В 1819 г. головной институт был 
преобразован в Санкт-Петербургский университет, 
при котором с 1822 г. стал функционировать Учи-
тельский институт. 

По Уставу учебных заведений (1804 г.) в каж-
дом университете должны были быть созданы пе-
дагогические институты, для трехгодичного обуче-
ния в которых предполагалось принимать лиц, 
имеющих законченное университетское об-
разование. Они были предназначены для подготов-
ки учителей гимназий и преподавателей высших 
учебных заведений. Так, в 1804 г. создан педагоги-
ческий институт при Дерптском, в 1811 г. – при 
Харьковском, а в 1812 г. – при Казанском универ-
ситетах. В соответствии со статьей 12-й Устава 
учебных заведений, подведомых универси тетам, 
людей, пожелавших быть учителя ми в уездных, 
приходских и других училищах, могли готовить 
гимназии. В формировании педагогических кадров 
традиционно участвовали духовные учебные заве-
дения. Однако количественный рост педагогичес-
ких кадров не сопровождался улучшением их 
подго товки. Это было связано с тем, что целью пе-
дагогического образования считалось обучение ос-
новам наук, которые учителю предстояло препода-
вать, а не получение педагогических знаний. Дело 
в том, что педагогика тогда еще не выделилась в 

самостоятельную область научного познания и не 
обрела статуса специальной учебной дисциплины. 
Это сказывалось и на качестве подготовки учите-
лей. Говорить об особенности подготовки сельско-
го учителя не приходится вообще. В связи с актуа-
лизировавшейся проблемой качества учительских 
кадров в 1846 г. было принято Положение об испы-
таниях кандидатов на учительские места.

Благодаря государственным реформам в облас-
ти народного образования сформировалось учи-
тельское сословие. Его особенностью явилось то, 
что это было служилое сословие, разновидность 
российского чиновничества, для которого была 
обязательна государственная дисциплина и следо-
вание государственным интересам в первую оче-
редь. Преимуществом этого явилось то, что учите-
ля-чиновники имели царское жалование, награж-
дались за заслуги чинами и орденами, носили мун-
диры и треуголки. Однако это касалось только тех, 
кто учительствовал в государственных учебных за-
ведениях. Большинство учителей, работавших в 
системе народного образования, жили очень 
скромно и при первой возможности предпочли бы 
иной вид трудовой деятельности. 

Только в период «общественной педагогики» 
(вторая половина XIX в. – П. Ф. Каптерев) начали 
происходить серьезные изменения в системе педа-
гогического образования. В первую очередь это 
связано с деятельностью земства, отвечавшего за 
просвещение сельского населения. Именно зем-
ская общественность акцентирует внимание госу-
дарства, ученых-педагогов, просветителей на воп-
росах кадрового обеспечения учебно-воспитатель-
ных заведений. Традиционной нишей для губерн-
ских земств в деле просвещения называет 
К. В. Шкуропий заботу о подготовке и повышении 
квалификации педагогических кадров [7]. В это же 
время активно включаются в обсуждение проблем 
подготовки учителей К. Д. Ушинский, Н. А. Корф, 
Н. И. Пирогов и другие общественные деятели. 

В. И. Смирнов, анализируя этот период, выде-
ляет следующие формы подготовки учительства: 
специальные педагогические учебныe заведения 
по подготовке учителей начальных классов не-
скольких типов, педагогические классы и педаго-
гические курсы [6]. Учителями сельских школ, как 
правило, становились выпускники специальных 
учебных заведений по подготовке учителей на-
чальных классов нескольких типов: 

1. Специальные педагогические учебныe заве-
дения по подготовке учителей начальных классов 
нескольких типов принадлежали различным 
ведом ствам и реализовали разные учебные про-
граммы. 
Мужские и женские учительские школы с трех-

летним сроком обучения, созданные по указу 1895 г. 
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Содержание обучения составляла общеобразова-
тельная подготовка, ознакомление с основами ме-
тодики преподавания; особое внимание уделялось 
православному религиозному воспитанию. За 
учебными заведениями закреплялись церковно-
приходские школы, где будущие учителя школ гра-
моты проводили свои первые уроки. В 1907 г. в 
России существовало свыше 400 таких учитель-
ских школ, в которых обучалось свыше 20 тыс. 
учащихся. Однако в связи с ликвидацией школ гра-
моты учительские школы стали постепенно закры-
ваться.
Церковно-учительские мужские и женскиe 

школы, которые возникли во второй половине XIX 
в. и входили в число учреждений Ведомства право-
славного исповедания. С 1902 г. они «разделяются 
на второклассные и учительские: первые подготов-
ляют учителей для школ грамоты, а вторые – для 
начальных училищ всех разрядов». В учебный 
план трехлетнего обучения входили Закон Божий, 
общая и русская церковная история, дидактика и 
педагогика, церковное пение и музыка, церковно-
славянский язык, общеобразовательные предметы, 
рукоделие (в женских школах). При церковно-учи-
тельскиx школах создавались начальные школы, на 
базе которых проводилась практика будущих учи-
телей.
Женские епархиальные училища, форми рование 

которых относится к 1843 г. Они готовили кадры в 
основном для начальных сельских школ. В 1900 г. 
при этих полу закрытых учебных заведениях были 
созданы педагогические классы для подготовки 
учительниц церковно-приходских школ.
Земские учительские семинарии и учительские 

школы. Надо отметить, что именно земство, внеся 
значительную лепту в процесс подготовки педаго-
гических кадров, сыграло важную роль в становле-
нии народного сельского образования. В основу 
земских учреждений был положен проект учитель-
ской семинарии, разработанный К. Д. Ушинским, 
видевшим главную образовательную цель в «озна-
комлении слушательниц с новыми методами эле-
ментарного преподавания и приготовлении учи-
тельниц для народных сельских училищ». 

Открытию земских учительских школ способ-
ствовал Закон 1868 г. о частных учебных заведени-
ях. В 1871 г. министерство разъяснило, что право 
разрешать деятельность учительской школы при-
надлежит попечителю учебного округа. В 1880 г. 
своим циркуляром от 14 декабря за № 19652 ми-
нистерство установило, что вопрос об открытии 
школы находится в ведении министра просвеще-
ния или даже Кабинета министров. На основании 
этих правил были открыты следующие педагоги-
ческие заведения: в 1869 г. – Новгородская и Рязан-
ская семинарии; в 1870 г. – Черниговская и жен-

ская учительская школа П. П. Максимовича в Твери; 
в 1871 г. – Казанская женская, Тверская в Торжке, 
Поливановская в Московской губернии; в 1872 г. – 
Вятская, Костромская, Курская, Самарская жен-
ская, Петербургская; в 1874 г. – Олонецкая (в г. Вы-
тегре), в 1901 г. – Новгородская (вновь открыта). 
Часть этих заведений была впоследствии закрыта 
или передана правительству (Тверская, Чернигов-
ская, Вятская, Костромская, Новгородская, Кур-
ская, Олонецкая, Самарская). В качестве основных 
причин отказа земств от таких заведений можно на-
звать большие финансовые расходы на содержание 
школы и серьезные разногласия в некоторых воп-
росах с попечителями учебных округов.

По данным Б. Веселовского, самой крупной 
учительской школой была Петербургская, которую 
окончили за 25 лет с 1872 по 1897 гг. 1 032 учителя. 
На подготовку учителей было затрачено 70 900 руб. 
Для сравнения можно привести данные директора 
училищ Износкова: в 1880 г. Казанское губернское 
земство истратило на женскую школу 11 655 руб. 
54 коп., а окончило школу 25 воспитанниц. Замет-
ным явлением в российском педаго гическом обра-
зовании стала Тверская женская учительская шко-
ла, созданная П. П. Максимовичем (впослед ствии 
она будет носить его имя), за годы своего сущест-
вования она подготовила более 1 200 учительниц.
Учительские семинарии, начавшие свою де-

ятельность во второй половине XIX в. Уже в конце 
60-х – начале 70-х гг. по инициативе губернских 
земств учреждают ся Новгородская, Рязанская, Вят-
ская, Кост ромская, Курская, Самарская и др. зем-
ские учительские семинарии. Начало созданию 
сети прави тельственных учительских семинарий 
было положено в 1871 г. В них преподавались об-
щеобразовательные предметы, дидактика и методи-
ка, значи тельное внимание уделялось педагогиче-
ской практике. В связи с тем, что готовились кадры 
для сельских учебных заведений, в начале XX в. 
активно обсуждается проблема введения в учеб-
ные планы семинарий программ обучения буду-
щих народных учителей способам сельскохозяй-
ственной деятельности, местным ремеслам и про-
мыслам, которыми занима ются жители тех мест, 
где учитель будет работать. Согласно статистиче-
ским данным, на 1 января 1917 г. в России функци-
онировало 145 мужских и 26 женских учитель ских 
семинарий.

Наиболее высоким статусом среди специаль-
ных педагогических учебных заведений по подго-
товке учителей начальных классов нескольких ти-
пов обладали учительские институты. Это муж-
ские все сословные учебные заведения с трехгодич-
ным сроком обучения, учрежденные в 1872 г. на ос-
новании разработанного Министерством народного 
просвещения Положения об учительских институ-
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тах. Они содержались за казенный счет и являлись 
средними учебными заведениями. Согласно мини-
стерскому положению они были открыты для подго-
товки преподавате лей для городских и уездных, а с 
1912 г. – высших начальных училищ. В связи с этим 
выпускники учительских институтов, обладающие 
хорошей предметной и педагогиче ской базой, не по-
лучали распределения в сельскую местность. 

Женские институты и училища ведом ства уч-
реждений императрицы Марии активно создава-
лись на протяжении всего XIX столетия. Воспи-
танницам, окончив шим курс 7-классных институ-
тов и училищ, выдавался аттестат, подтверждав-
ший звание домашних наставниц по тем пред-
метам, в которых они показали хорошие успехи. 
К концу XIX в. таких учительниц готовили около 
30 разнопрофильных уч реждений этого известного 
ведомства. На пример, только в Санкт-Петербурге 
функ ционировали Мариинский, Николаевский си-
ротский, Павловский и Патриотический институ-
ты, Институт принцессы Ольденбургской, Импера-
торское воспитательное общество благородных де-
виц, Училище св. Екатерины, Александровское и 
Елиза ветинское училища и др. Женские училища 
Ведомства православ ного исповедания создава-
лись на протяже нии всего XIX в. 

2. В качестве второй формы подготовки учи-
тельских кадров В. И. Смирновым были обозначе-
ны педагогические классы, действовавшие в соста-
ве двухклассных городских училищ. Согласно По-
ложению о городских училищах (1872) выпускни-
ки, желавшие стать учителями городских училищ, 
занимались под руководством наставника повторе-
нием курса, чтением необходимых книг, помога ли 
в классном преподавании, занимаясь со слабыми 
учениками. По достижении 16 лет они могли пос-
тупать в первый класс учительского ин ститута. Та-
кие классы иногда имелись и в выс ших мужских и 
женских начальных учи лищах, которые были со-
зданы по Положе нию от 25 июня 1912 г. путем 
реоргани зации городских училищ.

3. Третьей формой подготовки учительских кад-
ров явились педагогические курсы и съезды, воз-
никновение которых связано с упразднением педа-
гогических институтов при университетах. В связи 
с усилением потребности в учителях уже в марте 
1860 г. было издано Положение об окружных педа-
гогических курсах, открывавшихся в университет-
ских городах и имевших двухгодичный срок обу-
чения по пяти профилям предметной подготовки. 
Высшие педагогические курсы предполагали на-
личие у слушателя классического университет-
ского образования. На этих курсах каждый слуша-

тель был обя зан освоить утвержденную програм-
му, подготовить два сочинения научного и педаго-
гического содержания, написать и защитить дис-
сертацию и прочитать одну пробную лекцию. 
 Будущие наставники, проявившие отличные успе-
хи, получали право занимать преподавательские 
должно сти в университете; те, кто учился хоро шо, 
направлялись в средние учебные заве дения, а по-
казавшие слабые результаты назначались учителя-
ми уездных училищ с правом перевода на работу в 
гимназии при условии прохождения дополнитель-
ного конкурса. Высшие педагогические курсы про-
существовали до 1863 г.

Говоря о подготовке учителей в целом (и в част-
ности для сельских учебных заведений) нельзя 
обойти вниманием вопрос об особенности учи-
тельской профессии и учительской жизни. Т. Лубе-
нец к числу положительных отнес три типа учите-
лей, а к числу отрицательных четыре. Безусловно, 
его типология носит субъективный характер, и на-
чальная школа была значительно богаче на приме-
ры типов народных учителей. Типология Т. Лубен-
ца ценна выделением тех социально-педагогичес-
ких условий, в которых происходило формирова-
ние психологических типов учителя:

– тяжелый характер педагогического труда;
– низкая материально-техническая база;
– низкий правовой статус учителя (а еще лучше 

сказать – высокая зависимость от вышестоящих);
– двойственность социального статуса (нахо-

дясь на службе, учитель не считался чиновником и 
мог получить права почетного гражданина через 
12 лет работы);

– тесная связь с социальной средой, крестьян-
ской массой, которая по уровню самосознания сто-
яла неизмеримо ниже учителя.

Все перечисленное указывает на довольно низ-
кий социальный статус народного учителя и объяс-
няет слабую мотивацию к этому виду профессио-
нальной деятельности. Проблема кадровой подго-
товки учителей начинает активно разрешаться 
только в XIX в. Но число открываемых профессио-
нальных заведений так мало, что не позволяет 
удовлетворить потребности в учительских кадрах 
открываемых школ как в городах, так и селах. При 
таком положении вещей большинство молодых 
специалистов предпочитали городские образова-
тельные учреждения и не желали связывать свою 
жизнь с карьерой сельского учителя. Более того, 
государственная политика в области просвещения 
не предпринимала никаких усилий по формирова-
нию позитивного отношения к деятельности сель-
ского учителя. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ШКОЛ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

УДК 378.046.4; 378.1.
А. Ю. Михайличенко, С. М. Никульшин

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ

Описываются основные направления работы педагогических коллективов МКШ по организации профес-
сионального роста учителей для решения задач модернизации образования.

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителей малокомплектных школ, технологии 
профессионального образования.

Реализация модели профессионального разви-
тия учителя малокомплектной школы (МКШ) свя-
зана с рядом психолого-педагогических условий 
[1], связанных с повышением мотивации, форми-
рованием когнитивного, операционно-технологи-
ческого, диагностиче ского компонентов педагоги-
ческой деятельности в МКШ. Рассмотрим данные 
условия подробнее.

Для обеспечения мотивации профессиональной 
деятельности учителей, создания благоприятного 
психологического климата в образовательном уч-
реждении (ОУ) и малодоступных селах целесооб-
разно было создавать условия для разработки каж-
дой МКШ стратегических планов развития, согла-
сованных с местным сообществом и муниципаль-
ными органами власти.

Для реализации данной задачи в процессе реа-
лизации проекта модернизации МКШ Томской об-
ласти в течение трех лет было проведено 68 семи-
наров, посвященных вопросам стратегического 
развития МКШ. Система областных семинаров 
была направлена на формирование программ раз-
вития 104 экспериментальных площадок региона и 
состояла из ряда модулей, в том числе: проблемно-
ориентированный анализ деятельности МКШ, кон-
цептуальное обоснование программы развития 
школы, формирование образовательных программ 
ОУ, комплексные и целевые программы и др. При 
реализации каждого модуля управленческие ко-
манды формировали соответ ствующие разделы 
своих программ развития, которые впоследствии 
стали основой для стратегиче ского проектирова-
ния муниципальных образовательных сетей.

Параллельно шло формирование педагогичес-
кого сообщества на уровне региона, муниципали-
тетов. Каждая МКШ имела право вступить в об-
ластной эксперимент по модернизации МКШ. 
Цель программы эксперимента была связана с со-

зданием условий для повышения качества и до-
ступности образовательных услуг для учащихся 
МКШ в рамках формирования сетевых, муници-
пальных, региональных образовательных систем.

Концептуальные положения программы опре-
делялись концепциями целевых программ Инсти-
тута социальной педагогики, современными разра-
ботками специалистов в области педагогики сель-
ской школы (творческий коллектив института под 
руковод ством В. Г. Бочаровой) [2]. В процессе реа-
лизации программы сформировалось педагогиче-
ское сообщество, целью которого стало выживание 
всех МКШ Томской области.

Механизмом реализации программно-целевого 
управления является программа развития ОУ или 
так называемый инновационный проект развития 
школы. В течение последних дет постепенно фор-
мировались авторские модели для крупных ОУ: ба-
зовая школа; школа профильного обучения; ресур-
сный центр; окружная школа; модели, которые ши-
роко распространены в России [3]. Педагогические 
модели малокомплектой школы нуждались в спе-
цифическом алгоритме модернизации ввиду их 
специфики.

Создание программ развития МКШ в рамках 
сетевого взаимодействия давало возможность ре-
шить вопрос мотивации профессиональной де-
ятельности и требований к профессиональному 
росту педагога, да и саму судьбу МКШ.

В рамках эксперимента по модернизации МКШ 
была сформирована программа профессионально-
го роста педагогов в условиях частично замкнуто-
го образовательного пространства сельского соци-
ума. Условиями реализации программы стали сле-
дующие требования: программа должна быть акту-
альной для педагогов, удовлетворять запросам 
учителя; она должна быть реализуема в условиях 
непрерывного педагогического процесса на рабо-
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чем месте педагога; содержание профессионально-
го роста должно удовлетворять требованиям анд-
рагогического процесса, быть непосредственно 
связанным с текущей профессиональной деятель-
ностью; сам педагогический процесс должен быть 
технологичным, соответствовать критериям педа-
гогической технологии; результат профессиональ-
ного роста должен быть четко виден, представлен 
в виде конкретного продукта деятельности учителя 
или ОУ, в частности программы развития школы.

Программы повышения квалификации были 
направлены на формирование базовых педагоги-
ческих и отдельных ключевых компетентностей, 
что обусловливается процессом формирования 
управленче ских команд для реализации программ 
развития.

В этих условиях было сформировано содержа-
ние дополнительного профессионального образо-
вания в целом и по курсам в виде отдельных моду-
лей: «Управление МКШ», «Управление дидакти-
ческой системой МКШ», «Проектирование в 
МКШ», «Управление воспитательной системой 
МКШ», «Формирование содержания образования 
в МКШ», «Управление профессиональным ростом 
в МКШ», «Педагогические технологии в МКШ», 
«Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
МКШ», «Психологическое сопровождение образо-
вательного процесса в МКШ», «Предпрофильная 
подготовка и профильное обучение в МКШ». Реа-
лизация данных курсов ПК в любой форме (внут-
ришкольной, внешкольной) позволяла сформиро-
вать навыки развития разновозрастного содержа-
ния образования.

В рамках деятельности малокомплектной шко-
лы актуальным является понятие разновозрастной 
ученической группы. По причине малочисленнос-
ти ученического контингента в этих школах созда-
ются разновозрастные классы-комплекты. Необхо-
димость организации педагогического процесса в 
таких группах побудила к созданию курса «Педа-
гогические технологии в сельской школе».

Разновозрастное обучение – это отход от тради-
ционной классно-урочной системы. При организа-
ции такого обучения становится возможным про-
движение ученика в индивидуальном темпе. При 
разновозрастном обучении необходим специаль-
ный учебный план, который позволял бы новым 
членам разновозрастной группы вписаться в рабо-
ту. После изучения данного курса становится воз-
можной более эффективная организация образова-
тельного процесса в разновозрастных группах, 
учет ведущей деятельности учащихся согласно 
природосообразной логике индивидуального раз-
вития учащегося. В данном случае ребенку предо-
ставляется свобода выбора образовательной траек-
тории. Объектом проектирования и управления со 

стороны учителя становятся способы взаимодей-
ствия детей разного возраста. Все темы были объ-
единены в ряд модулей:

УЭ.1. Технологический пакет разновозрастного 
обучения.

УЭ.2. Технологии преподавания на основе меж-
предметных связей в условиях сельской малокомп-
лектной школы.

УЭ.3. Технологии преподавания в условиях раз-
новозрастной группы.

УЭ.4. Методика использования технологического 
пакета разновозрастного обучения в условиях РВГ.

Таким образом, данные учебные элементы, так 
же как курс «Педагогика сельской школы», спо-
собствуют формированию интегративных психо-
лого-педагогических компетентностей будущего 
учителя малокомплектной школы.

Для повышения эффективности педагогической 
деятельности учителя МКШ должны уметь оцени-
вать результаты своего собственного труда, что бу-
дет объективно способствовать и внедрению НСОТ, 
и повышению качества обучения в РВКК. Е. В. Бон-
даревская выделяет следующие уровни педагоги-
ческой культуры учителя: высший, высокий, доста-
точный, массовый [4]. В. И. Зверева выделяет сле-
дующие уровни: оптимальный, допустимый, крити-
ческий, недопустимый [5]. С. Л. Фоменко называет 
следующие уровни профессионального становле-
ния педагогов общеобразовательных школ: избы-
точно-достаточный, необходимый и достаточный, 
необходимый, но недостаточный [6]. Как видно из 
приведенных примеров, не всегда уровни оценки 
профессионализма учителей коррелированы с 
уровнями развития их педагогической культуры. 
Наиболее корректной в этой связи является точка 
зрения А. К. Марковой, предлагающая следующие 
этапы профессионализма учителя и критерии их 
определения [7]:

– адаптации учителя к профессии: стажер, 
убежденный педагог, гражданин, эрудит в психоло-
гии, предметник, методист, коллега (с другими 
учителями), собеседник (с родителями), учитель в 
экстремальной ситуации, учитель, сотрудничаю-
щий с психологическими и социальными служба-
ми в школе, и др.;

– самоактуализации учителя в профессии: са-
модиагностика, осознанная индивидуальность, са-
моэкспериментатор, целостная личность с «Я-кон-
цепцией», самопрогнозирущий свой профессио-
нальный путь учитель, самосохраняющийся учи-
тель, профессионально обучаемый, имеющий внут-
ренний локус профессионального контроля, гото-
вый к дифференцированной оценке своего труда, 
конфликтоустойчивый и др.;

– гармонизации учителя с профессией и мас-
терством: мастер в педагогической деятельно сти, 
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мастер в педагогическом общении, диагност; гума-
нист с ориентацией на развитие личности; учиты-
вающий индивидуальность учащихся и стимули-
рующий эту индивидуальность; воспитатель, кон-
сультант и наставник, координатор управленец; эк-
сперт и др.;

– творческого вклада учителя в профессию: 
участник и инициатор педагогических инноваций, 
творец и новатор, исследователь-экспериментатор, 
а также учитель, оздоравливающий психологичес-
кий климат в коллективе и преобразующий педаго-
гическую среду, учитель – источник духовных цен-
ностей для окружающих и др. «Восхождение к 
профессионализму – это не линейный, планомер-
ный процесс, отмечает автор: учитель может мно-
гого достичь и при этом иметь необеспеченные 
участки, «белые пятна» в своем профессиональ-
ном портрете. Известно, например, что молодой 
педагог на стадии адаптации к профессии может в 
чем-то оказаться на уровне творца (предложил в 
школе что-то новое), еще не став мастером, и в 
этом будет состоять индивидуальная траектория 
его роста» [7].

Предложенные этапы профессионального роста 
А. К. Маркова предлагает соотносить с квалифика-
ционными категориями педагогического состава 
[7]. Мы считаем, что уровни формирования профес-
сионально-педагогической компетентности долж-
ны быть коррелированы и по педагогическому ста-
жу учителей. Как известно, в настоящее время су-
ществует следующая официальная градация стажа: 
до 2 лет; от 2 до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 20 
лет; свыше 20 лет. Безусловно, в любой професси-
ональной деятельности ее результаты зависят от 
уровня формирования профессиональных способ-
ностей личности, а процесс их формирования, как 
уже отмечалось ранее, не всегда носит линейный 
характер и строго детерминирован стажем профес-
сиональной деятельности. Это объясняется тем, 
что сам образовательный процесс создает возмож-
ность для постоянной актуализации жизненного 
опыта педагога и чем больше пространство актуа-
лизации, тем больше условий для проявления вы-
сокого уровня профессионализма. Исходя из этого, 
педагогический стаж можно рассматривать как 
нормативный уровень формирования профессио-
нальной компетентности педагога. Для проведения 
мониторинга предлагается выделить четыре таких 
этапа профессиональной деятельности учителя: 
1 этап – от 2 до 5 лет; 2 этап – от 5 до 10 лет; 
3 этап – от 10 до 20 лет; 4 этап – свыше 20 лет.

Педагоги, имеющие стаж до двух лет, могут 
принимать участие в мониторинге по личной ини-
циативе или проходить адаптацию к системе кри-
териев и показателей, заложенных в мониторинго-

вые технологии. Поскольку технология монито-
ринга должна предполагать не только этап само-
оценки, но и экспертную оценку уровня професси-
онально-педагогической компетентности педагога, 
то делать такие экспертные заключения по де-
ятельности учителя, проходящего этап первона-
чальной профессиональной адаптации, считается 
нецелесообразным и противоречащим структурно-
функциональному содержанию мониторинга.

При реализации данного условия учителя МКШ 
могли оценивать результаты своего собственного 
труда, что объективно способствовало и внедре-
нию новой системы оплаты труда (НСОТ), и повы-
шению качества обучения в разновозрастных клас-
сах-комплектах.

В качестве третьего условия развития профес-
сиональной компетентности педагогов для реше-
ния задач модернизации МКШ было определено 
создание новой системы финансирования МКШ, 
так как в условиях нормативно-подушевого финан-
сирования такой вид ОУ функционировать просто 
не может. Это обусловило необходимость выделе-
ния ряда поправочных коэффициентов для увели-
чения суммы, выделяемой на основании НПФ: ко-
эффициент условной наполняемости класса, коэф-
фициент лицензионной наполняемости, коэффици-
ент транспортной доступности муниципальной 
малокомплектной сельской школы. В случае если 
применение установленных понижающих попра-
вочных коэффициентов приведет к снижению зна-
чения норматива менее регионального базового по 
данной группе, расчетный норматив устанавлива-
ется не ниже норматива для обучающихся общеоб-
разовательных школ в сельских населенных пунк-
тах с численностью населения, не превышающего 
3 000 человек. Введение данной системы расчета 
субвенций позволило МКШ увеличить свой бюд-
жет в среднем на 25–30 %, что стало главным усло-
вием внедрения НСОТ.

Таким образом, условиями формирования про-
фессиональной компетентности педагогов для ре-
шения задач модернизации образования в сельских 
малокомплектных общеобразовательных учрежде-
ниях являются: формирование образовательной 
среды для педагогов МКШ (включение в разработ-
ку и реализацию проектов развития ОУ, обеспечи-
вающих решение задач модернизации МКШ; про-
ектирование и реализация содержания программ 
профессионального роста педагогов, направлен-
ных на формирование навыков работы в разновоз-
растных классах-комплектах); разработка и апро-
бация мониторинга сформированности профессио-
нальной компетентности педагогов сельских мало-
комплектных общеобразовательных учреждений, 
новой системы финансирования МКШ.
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С июня 1997 г. Минобразованием России был 
начат эксперимент в области дистанционного об-
разования (ДО). В эксперименте приняли участие 
вузы с различными формами собственности, ус-
пешно реализующие подготовку по программам 
высшего и дополнительного профессионального 
образования в традиционных формах обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

Область эксперимента была определена следу-
ющими основными задачами:

– реализовать основные программы высшего 
профессионального образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий; 

– апробировать и развивать разнообразные дис-
танционные технологии обучения;

– создать и апробировать электронные учебные 
материалы, методику и дидактику их применения в 
дистанционном учебном процессе; 

– показать, что расширение доступности обра-
зования, получаемого с использованием дистанци-
онных технологий обучения, не приводит к сниже-
нию качества образования;

– убедить широкие слои населения и академи-
ческое сообщество в полезности и необходимости 
развития и широкомасштабного применения дис-
танционных технологий в образовании при непре-
менном обеспечении его высокого качества;

– определить необходимые параметры матери-
ального, технического и информационного осна-
щения дистанционного образовательного процес-
са, которые могут быть использованы при разра-
ботке лицензионных нормативов, аккредитацион-
ных требований и процедуры оценки качества под-
готовки выпускников при аттестации вуза;

– определить необходимые изменения и допол-
нения, которые следует внести в действующие за-
коны и подзаконные акты, чтобы легализовать 
применение технологий дистанционного обуче-
ния.

В ходе эксперимента была проделана значи-
тельная работа по изучению состояния дел в об-
ласти дистанционного образования в стране:

– проанализированы различные подходы к ДО и 
особенности дистанционных технологий, приме-
няемых вузами;

– собран значительный фактический материал 
об оригинальных методах и разработках вузов –
участников в области организации, учебно-методи-
ческого обеспечения и администрирования дистан-
ционного учебного процесса;

– выявлены существенные проблемы, серьезно 
сдерживающие дальнейшее развитие этого важ-
нейшего направления, во многом определяющего 
уровень современного образования;

– определены перспективные программные 
средства, предоставляющие значительные возмож-
ности по созданию и поддержке электронных 
учебно-методических материалов и их использова-
нию в дистанционном учебном процессе. 

Основные интегральные результаты, получен-
ные за время проведения эксперимента, заключа-
ются в разработке моделей и технологий дистанци-
онного образования, связаны с развитием комплек-
сных кейс-технологий, Интернета (сетевые) и те-
левизионно-спутниковые методы ДО, которые раз-
личаются по следующим признакам:

– уровень предоставляемого профессионально-
го образования (среднее, высшее, дополнительное);

– базовый принцип организации образователь-
ной среды;

– доля и преимущественные виды очных заня-
тий; 

– приоритетная ориентация, состав и степень 
интерактивности учебно-методических материа-
лов, предоставляемых обучаемым;

– роли и функции преподавателей и студентов;
– преимущественно используемые технические 

и программные средства, обеспечивающие контакт 
со студентом.

Основными задачами опытно-эксперименталь-
ной работы Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ) стали: изменение 
технологии обучения через внедрение учебно-ме-
тодических комплексов (ИКТ-основа) по профес-
сиональным образовательным программам; широ-
кое использование технологий дистанционного 
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обучения; подготовка и переподготовка профес-
сорско-преподавательского, инженерно-техничес-
кого и учебно-вспомогательного состава универси-
тета в целях разработки учебно-методических ком-
плексов (ИКТ-основа), а также эффективного ис-
пользования информационных обучающих техно-
логий; создание информационно-образовательной 
среды (ИОС) университета.

Предпосылкой успешного решения поставлен-
ных задач стало создание в педагогическом уни-
верситете единой системы, объединяющей усилия 
структурных подразделений университета (факуль-
тетов, кафедр, технических и административных 
служб) в развитии и поддержке информационно-
коммуникационных технологий.

При этом информационные обучающие техно-
логии не заменяют технологий, традиционно при-
меняемых при существующих формах обучения, а 
гибко и органично интегрируются с ними.

Выделяются основные этапы развития системы 
дистанционного обучения в педагогическом уни-
верситете:

Этап 1. Создание локальной информационно-
образовательной среды университета.

Этап 2. Создание корпоративной информацион-
но-образовательной среды.

Этап 3. Создание информационно-образователь-
ных округов.

Разработка в университете сертифицированных 
учебно-методических материалов, пользующихся 
рыночным спросом, позволяет расширить присут-
ствие университета на рынке ДО сибирского регио-
на и России. Актуальность учебного материала бу-
дет возможна за счет того, что элементы ИОС поз-
воляют сравнительно экономично, быстро и часто 
обновлять их содержание по сравнению с традици-
онными полиграфическими формами представле-
ния учебного материала.

Возможность прохождения обучения по инди-
видуальной траектории (как по содержанию обуче-
ния, так и по времени обучения) и комфортность 
обучения и преподавания достигаются за счет воз-
можности как обучающемуся, так и преподавате-
лю проводить процесс обучения в удобное для 
себя время, в удобном месте и темпе. Нерегламен-
тированный отрезок времени на освоение курса 
предоставляет педагогам возможность освоения 
курса как за меньшее, так и за большее время по 
сравнению с жестко регламентированным по вре-
мени традиционным курсом. Для преподавателя 
уменьшается доля аудиторной учебной нагрузки.

Доступность достигается за счет снижения сто-
имости обучения и возможности получения обра-
зования населением различных географических 
регионов в различных образовательных учрежде-
ниях. 

Информационно-образовательная среда педаго-
гического университета объединяет такие компо-
ненты, как: современные технологии, предоставля-
емые возможностями Интернета; методические ре-
комендации и разработки; интеллектуальные ре-
сурсы (профессорско-преподавательский состав); 
созданные и создаваемые в рамках различных на-
учно-технических программ телекоммуникацион-
ные и учебно-методические ресурсы; средства 
поддержки пользователей.

ИОС педагогического университета обеспечива-
ет независимость отдельного учебного заведения в 
формировании фонда учебно-методического обес-
печения, методик организации и проведения учеб-
ного процесса, проведении своей экономической 
политики; все информационные ресурсы заведения 
размещаются на его сервере, принадлежат и адми-
нистрируются исключительно только этим заведе-
нием; равноправность всех учебных заведений в час-
ти административной, маркетинговой и прочей де-
ятельности, направленной на обеспечение качествен-
ного проведения учебного процесса (при создании 
информационно-образовательных округов); конфи-
денциальность информации каждого учебного заве-
дения; функционирование системы консалтинга и 
обучения для обмена опытом между профессорско-
преподавательским составом, административными 
и техническими сотрудниками образовательных уч-
реждений по методикам ведения сетевого учебного 
процесса в информационно-образовательной среде.

ИОС является распределенной и имеет единые 
средства навигации, обеспечивающие пользовате-
лю возможность быстро и простыми доступными 
средствами найти список учебных заведений, обес-
печивающих получение образования по конкрет-
ной образовательной программе по дистанционной 
технологии; любой информационный обучающий 
ресурс, зарегистрированный в среде, независимо 
от места его физического нахождения.

Мониторинг качества усвоения знаний слушате-
лями реализуется с помощью системы электронного 
тестирования. Разработаны следующие этапы мони-
торинга качества усвоения знаний:  оперативное 
лекционное тестирование,  индивидуальный ком-
пьютерный тренинг, модульное контрольное тести-
рование; письменный экзамен и экзаменационное 
тестирование по результатам изучения дисциплины.

Тем не менее можно констатировать, что пер-
спективными направлениями развития системы 
интерактивного образования ТГПУ будут являться 
разработка адекватного запросам управленческо-
педагогических команд малокомплектной школы 
психолого-педагогического, учебно-методического 
и организационного обеспечения, повышение кон-
троля качества организации профессионального 
роста педагогов.

А. Н. Стась, Г. А. Сухачев. Характеристика информационно-коммуникационной инфраструктуры...
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На современном этапе развития России образо-
вание становится все более мощной силой эконо-
мического роста, повышения эффективности и 
конкурентоспособности народного хозяйства, поэ-
тому работа с кадрами педагогической квалифика-
ции в настоящее время является важнейшим на-
правлением деятельности, нуждающимся в кон-
центрации усилий. 

Ускорение социально-экономических процессов 
интенсифицирует жизнь человека и приводит к 
тому, что прежняя информационно-контролирую-
щая позиция педагога трансформируется в личност-
но ориентированную, поддерживающую позицию 
организатора учебного процесса. Для решения но-
вых профессиональных задач учителю необходимо 
обладать определенным уровнем профессиональ-
ной компетентности. Таким образом, актуальной 
проблемой высшего профессионального образова-
ния становится вопрос о формировании компетент-
ности будущих специалистов.

Полифункциональность деятельности сельско-
го педагога обуславливает необходимость форми-
рования нормативно-правовой компетентности на 
уровне профессиональной. В российской науке ис-
следуемая проблема обычно рассматривается в 
ключе формирования профессиональных требова-
ний к специалисту (В. И. Байденко [1], А. Г. Бер-
мус [4], В. А. Болотов [7], Н. Ф. Ефремова [7], 
И. А. Зимняя [14], Д. С. Цодикова [29]), а также но-
вого подхода к конструированию образовательных 
стандартов (А. А. Греков [22], В. И. Данильчук 
[10], В. В. Краевский [15], А. В. Хуторской [15]).

Важно отметить, что некоторые авторы [2, 5, 
28] считают необходимым различать понятия 
«компетенция» и «компетентность», хотя они и на-
ходятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии.

Тем не менее можно наблюдать, что ряд иссле-
дователей проблем формирования компетентности 
не проводят четкой границы между этими поняти-
ями.

Наиболее полным и всесторонним представля-
ется определение компетентности В. А. Болотова 
[7] и В. В. Серикова [25]: Компетентность – это 
способ существования знаний, умений, образован-
ности, способствующий личностной самореализа-

ции, нахождению обучающимся своего места в 
мире, вследствие чего образование предстает как 
высокомотивированное и в подлинном смысле 
личностно ориентированное, обеспечивающее вос-
требованность личностного потенциала, призна-
ние личности окружающими и осознание ею са-
мой собственной значимости. Считается, что важ-
но учитывать утверждение коллектива НИИ непре-
рывного педагогического образования РГПУ им. 
А. И. Герцена, что компетентность всегда проявля-
ется в деятельности – предметно-информацион-
ной, деятельностно-коммуникативной, ценностно-
ориентационной. 

Принято считать, что личностная самореализа-
ция и нахождение своего места в мире у большин-
ства людей связаны в том числе и с профессио-
нальной деятельностью. В педагогической профес-
сии это условие является обязательным. Учитывая 
это, необходимо определить понятие «профессио-
нальная компетентность». В настоящее время сущес-
твуют вариативные подходы к характеристике поня-
тия профессиональной компетентности специалиста 
в современной отечественной науке (Н. В. Кузьмина 
[16], Л. М. Митина [19], Т. Г. Браже [6], В. А. То-
лочек [26], Е. И. Рогов [24], А. К. Маркова [18], 
Н. Н. Лобанова [23], Т. В. Добудько [11], В. В. Се-
риков [25], Н. М. Борытко [5], Н. А. Банько [2] и 
др.). Таким образом, анализ научной литературы по-
казывает, что ученые, изучающие проблему компе-
тентности учителя, используют то термин «профес-
сиональная компетентность» (Б. С. Гершунский [9], 
Т. В. Добудько [11], А. К. Маркова [18], Н. В. Кузь-
мина [16], Т. Г. Браже [6]), то термин «педагогичес-
кая компетентность» (Л. М. Митина [19]), то оба 
термина (Н. Н. Лобанова [23]), а иногда объединяют 
данные термины по аналогии с профессионально-
педагогической деятельностью: «про фес сионально-
педагогическая компетентность» (Ю. Н. Кулюткин 
[20], Г. С. Сухобская [20], Н. А. Банько [5]).

Мы под профессиональной компетентностью 
будем понимать интегральную характеристику, оп-
ределяющую способность решать профессиональ-
ные проблемы и типичные профессиональные за-
дачи, возникающие в реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности, с использованием зна-
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ний, профессионального и жизненного опыта, цен-
ностей и наклонностей.

Поскольку объектом нашего исследования явля-
ется формирование профессиональной компетент-
ности у студентов педагогического вуза и речь 
идет о подготовке по специальностям педагогичес-
кого направления и предполагается, что педагоги-
ческая деятельность для обучающихся станет про-
фессиональной, то используемое нами определе-
ние профессиональной компетентности будет 
справедливо и для профессиональной педагогичес-
кой деятельности. Следовательно, профессиональ-
ная педагогическая компетентность – это интег-
ральная характеристика, определяющая способ-
ность решать профессиональные проблемы и ти-
пичные профессиональные задачи, встающие пе-
ред педагогом в реальных ситуациях в его 
профессиональной деятельности, с использовани-
ем знаний, профессионального и жизненного опы-
та, ценностей и наклонностей. При этом способ-
ностями являются индивидуально-психологичес-
кие особенности, свойства, качества личности, ко-
торые являются условием успешного выполнения 
педагогической профессиональной деятельности.

Проанализировав имеющийся материал в облас-
ти исследований по определению структуры про-
фессионально-педагогической компетентности, мы 
находим близкими и схожими представления о 
структуре профессионально-педагогической компе-
тентности С. А. Дружилова [12] и Н. А. Банько [2], 
которые и отражают наиболее четко и последова-
тельно проявление профессионально-педагогичес-
кой компетентности в ходе всего педагогического 
процесса, не игнорируя личностных особенностей 
самого педагога. Структура профессиональной ком-
петентности будущего педагога представляется нам 
в виде совокупности следующих элементов: моти-
вационно-волевого, включающего в себя: мотивы, 
цели, потребности, ценностные установки, стиму-
лирует творческое проявление личности в профес-
сии; предполагает наличие интереса к профессио-
нальной деятельности; когнитивного интереса, кото-
рый представляет собой совокупность научно-теоре-
тических знаний о профессиональной деятельности 
вообще и о роли профессионально-педагогического 
взаимодействия в ней; коммуникативного интереса, 
проявляемого в умении устанавливать межличност-
ные связи; согласовывать свои дей ствия с действия-
ми коллег, выбирать оптимальный стиль общения в 
различных ситуациях, овладевать средствами вер-
бального и невербального общения; рефлексивного 
интереса, который определяет уровень развития са-
мооценки, понимания собственной значимости в 
коллективе, ответственности за результаты своей де-
ятельности, познания себя и самореализации в про-
фессиональном общении.

Напомним, что согласно ФГОС 2005 г. педаго-
гическая деятельность представлена следующи-
ми видами: учебно-воспитательная, социально-
педагогическая, культурно-просветительская, на-
учно-методическая, организационно-управленчес-
кая. Если учесть, что в настоящее время роль педа-
гога из ретранслятора информации об окружающем 
мире превратилась в организатора процесса обуче-
ния, а субъект-объектные отношения педагога и 
ученика превращаются в субъект-субъектные, тре-
бующие сознательного управляющего воздействия 
со стороны педагога, то управленческая составляю-
щая педагогической деятельности становится осно-
вой, без которой не могут быть качественно выпол-
нены учебно-воспитательная, социально-педагоги-
ческая, культурно-просветительская, научно мето-
дическая виды деятельности. Следовательно, раз-
работка модели формирования управленческой 
компетентности педагога является важным услови-
ем подготовки будущих педагогов. Более того, реа-
лизация задач развития образования требует в том 
числе и от педагогов высокого уровня сформиро-
ванности управленческих компетентностей, в час-
тности разработки различных организационно-пе-
дагогических моделей образовательных учрежде-
ний (ОУ) в рамках сетевого взаимодействия (в том 
числе и дистанционного); формирования иннова-
ционных (в том числе и государственно-обще-
ственных) механизмов управления данными вида-
ми ОУ, а также необходимо научиться оптимизиро-
вать расходы на одного ученика с целью вхожде-
ния в бюджет ОУ, сформированного на основе нор-
мативно-подушевого финансирования. 

При рассмотрении перечня трудовых функций, 
обеспечивающих организационно-управленческую 
деятельность педагога согласно ФГОС, мы отмети-
ли, что многие из этих функций связаны с норма-
тивно-правовой компетентностью (НПК) педагога. 

Проанализировав исследования отечественных 
специалистов в области формирования правовой 
компетентности [3, 8, 30], мы пришли к выводу, 
что в настоящее время она рассматривается как 
ключевая или базовая. При анализе всего перечня 
трудовых функций, для выполнения которых педа-
гогу необходимо обладать НПК, мы отметили, что 
для части функций НПК действительно выступает 
как базовая или ключевая, но при выполнении ряда 
трудовых функций НПК выступает в качестве 
специальной профессиональной компетентности. 
Действительно, например, для разработки локаль-
ных актов образовательного учреждения требуют-
ся знания всей системы образовательного законо-
дательства, законодательства о труде, других от-
раслей права и подзаконных нормативно-правовых 
актов России, а также знание принципов и навыков 
разработки актов образовательного учреждения. 
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Формирование профессиональной компетент-
ности состоит из нескольких этапов: целеполага-
ние, выбор подходов, определение содержания, 
выбор технологий обучения, определение критери-
ев для оценки результата сформированности про-
фессиональной компетентности.

Первым этапом в формировании УК будущих 
учителей является постановка цели. Целью форми-
рования УК у будущих учителей мы назовем такое 
состояние специалиста, при котором он умеет 
обеспечить организацию образовательного про-
цесса в соответствии нормами законодательства и 
права, взаимодействовать с родителями, коллегами 
и руководством по вопросам обеспечения образо-
вательного процесса, управления ОУ в целях соб-
людения государственных гарантий и прав граж-
дан на доступное и качественное образование, вла-
деет знаниями организационных основ структуры 
управления образованием, механизмов и процедур 
управления качеством образования, а также знани-
ями и умениями для работы в образовательно-пра-
вовым пространстве.

Содержание образования обеспечивается комп-
лектом учебных материалов, состоящим из текста 
в виде учебно-методического пособия, представля-
ющего собой минимальную структурную единицу 
объема информации, которое состоит из методи-
ческой и теоретической частей. Методическая 
часть включает совокупность заданий для выпол-
нения студентом, в которые входят вопросы и зада-
чи для усвоения темы и подготовки к оцениванию, 
задания на отработку умений, проблемы (темы) ис-
следований и учебных проектов, сценарии ситуа-
ций для обсуждения и принятия решений, реко-
мендации для работы и литература. Теоретическая 
часть – это текст реферативно-обзорного характе-
ра, раскрывающий основные темы и понятия по 
дисциплине, обобщающий представленные в но-
вейшей литературе материалы.

Для формирования НПК нами было выбрано 
модульно-компетентностное обучение. Модуляри-
зация обучения представляет собой разбивку дис-
циплин на относительно небольшие составляю-
щие, которые именуются модулями и которыми 
легко манипулировать. Такие модули складывают-

ся из руководств, предлагаемых тем для обсужде-
ния, которые образуют фрагменты дисциплин и 
комплекса задач для решения. 

Для диагностики качества сформированной НПК 
в рамках модульного обучения нами был разработан 
комплекс задач, моделирующих практические уп-
равленческие ситуации, с решением которых неиз-
бежно столкнется педагог в ходе выполнения трудо-
вых функций в своей организационно-управленчес-
кой деятельности. Для каждого модуля разработаны 
задачи трех уровней сложности, и их решение оце-
нивается соответственно по трем уровням:

– низкий – обучающийся обладает только тео-
ретическими знаниями, необходимыми для реше-
ния поставленной задачи;

– средний – обучающийся умеет использовать 
теоретические знания для решения стандартных 
практических профессиональных задач;

– высокий – обучающийся умеет решать любые 
профессиональные задачи. 

Таким образом, мы использовали следующий 
алгоритм рейтинговой системы контроля знаний:

1. Весь курс обучения разбивается на темати-
ческие разделы-модули, контроль по которым обя-
зателен.

2. После изучения каждого модуля проводится 
контроль знаний учащихся с оценкой в баллах (за 
решение задач 1-го уровня – ... баллов, 2-го уров-
ня – ... баллов, 3-го уровня – ... баллов).

3. В конце обучения определяется сумма на-
бранных за весь период баллов и выставляется об-
щая отметка. Учащиеся, имеющие итоговую сумму 
баллов по рейтингу от 86 до 100 %, могут быть ос-
вобождены от зачетов (экзаменов).

Использование предлагаемого подхода позволя-
ет в наибольшей степени задействовать весь моти-
вационный блок и различные каналы приема-пере-
дачи учебной информации, воздействующие на сту-
дентов. При этом образуются и многократно усили-
ваются эффекты обратной взаимосвязи между все-
ми участниками такого интенсивного применения 
передовых технологий в образовании. В этом слу-
чае и сам преподаватель попадает под влияние та-
ких эффектов, что требует от него высокой концен-
трации и соответствующего интереса.

Н. Р. Нуриахметова. Формирование нормативно-правовой компетентности педагога сельской школы
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Одним из направлений формирования кадрово-
го обеспечения является подготовка кадров для ра-
боты в сельских школах. Большинство образова-
тельных учреждений (ОУ) Томской области отно-
сятся к числу малокомплектных (МКШ), малочис-
ленных (МЧШ), отдаленных (ОСШ) сельских 
школ, что обусловило задачу подготовки кадров 
для данного вида ОУ. 

С 2004 г. на базе ОГОУ «Томский государствен-
ный педагогический колледж» (ТГПК) ведется под-
готовка учителей для работы в малокомплектных 
школах в рамках специальности «преподавание в 
начальных классах» дополнительной подготовки 
«Преподавание в МКШ». Срок обучения 2 года 10 
месяцев. В рамках эксперимента была разработана 
образовательная программа, частью которой явля-
ется учебный план (см. табл. 1). В учебном плане 
дополнительной подготовки «Преподавание в 
МКШ» все предметы разделены на две большие 
группы: психолого-педагогического и методическо-
го характера. Психолого-педагогическую направ-
ленность имеют курсы «Малокомплектные школы 
как педагогическая система», «Технология препода-
вания в разновозрастных группах (РВГ)», «Форми-
рование содержания образования на основе меж-
предметных связей», «Теория и методика предш-
кольного образования» и др. Вторая группа дисцип-
лин связана с методиками преподавания в разновоз-
растных группах на основе комплексного обучения 
по курсам математики (1–6-е классы), русского язы-
ка и литературы (1–9-е классы). Формирование со-
держания образования в ТГПК происходит на осно-
ве модульной системы. Все содержание образова-
ния разделено на группы: лекции, консультации, ау-
диторные, самостоятельные и домашние работы. 
Формирование такого содержания образования за-
ставляет педагога работать в системе интерактив-
ных практико-ориентированных технологий, на-
правленных на формирование реальных профессио-
нальных педагогических компетентностей.

В процессе эксперимента главной составляю-
щей стал процесс формирования социальных ком-
петентностей у будущих педагогов сельских школ. 

Дадим определение выделяемых компетентностей. 
Под социально-психологической компетентнос-

тью (competens – соответствующий, способный) 
понимают [4] способность индивида эффективно 
взаимодействовать с окружающими его людьми в 
системе межличностных отношений. В состав со-
циально-психологической компетентности входит 
умение ориентироваться в социальных ситуациях, 
правильно определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, выбирать 
адекватные способы обращения с ними и реализо-
вывать эти способы в процессе взаимодействия.

В научной литературе имеется множество опре-
делений социальной компетентности. Выделяется 
два основных определения данного понятия: ког-
нитивный и гуманистический. В основе когнитив-
ного подхода лежит способность живого организ-
ма осуществлять взаимодействие с окружающей 
средой, позволяющей ему поддерживать собствен-
ный статус и развитие. Гуманистический подход 
предполагает акцентирование внимания на лич-
ностные свойства и мотивационные составляющие 
индивида. Отсюда вытекает следующее положе-
ние: понятие социальной компетентности не имеет 
четкого определения ни как ключевая, ни как педа-
гогическая (профессиональная) компетентность.

Рассмотрим некоторые определения социаль-
ной компетентности различных авторов.

1. В. Н. Куницына рассматривает социальную 
компетентность как систему знаний о социальной 
действительности и о себе, систему сложных соци-
альных умений и навыков взаимодействия, сцена-
риев поведения в типичных социальных ситуаци-
ях, позволяющих быстро и адекватно адаптиро-
ваться, принимать решения со знанием дела, учи-
тывая сложившуюся конъюнктуру, действуя по 
принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», 
извлекать максимум возможного из сложившихся 
обстоятельств.

2. Немецкие психологи У. Пфингстен и Р. Хинтч 
понимают под социальной компетентностю владе-
ние когнитивными, эмоциональными и моторными 
способами поведения, которые в определенных си-
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Таблица  1
Модуль учебного плана. Специальность 050709 «преподавание в начальных классах», 

дополнительная подготовка «Преподавание в МКШ». 
Квалификация специалиста «учитель начальных классов 

с дополнительной подготовкой в области преподавания в малокомплектной школе»
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01 МКШ как педагогиче-
ская система 1 49 11 38 38 2/ 38

02 Технология преподава-
ния в РВР 1 49 11 38 38 2/38

03

Формирование содержа-
ния образования в МКШ 
на основе межпредмет-
ных связей

1 37 9 28 28 2/28

04
Теория и методика 
предшкольного 
образования

1 37 9 28 28 2/28

05
Русский язык с методи-
кой преподавания в 
основной МКШ

1

2 3 160 37 123 123 2/38 1/18 1/17 2/36 1/14

06
Литература с методикой 
преподавания в основной 
МКШ

2 2 151 35 116 116 1/18 2/34 2/36 2/28

07 Математика с методикой 
преподавания в МКШ 2 2 171 40 131 131 2/36 1/17 2/36 3/42

Итого 6 11 654 152 502 502 2/38 4/76 4/72 4/68 6/108 10/140

туациях ведут к долгосрочному благоприятному 
соотнесению положительных и отрицательных 
следствий.

3. В работах А. Голфрида и Р. Дзуриллы соци-
альная компетентность понимается как способ-
ность индивида эффективно и адекватно решать 
различные проблемные ситуации, с которыми он 
сталкивается. 

4. Г. Зилгер трактует социальную компетент-
ность как повседневную эффективность индивида 
во взаимодействии со своим окружением.

5. По Г. Форду социальная компетентность мо-
жет быть рассмотрена как достижение соответ-
ствующих социальных целей в специфических со-
циальных условиях с использованием соответству-
ющих средств, достигая при этом положительных 
сдвигов в развитии. 

6. С. Уотер и Р. Сроуф определяют социальную 
компетентность как способность использовать ре-
сурсы социального окружения и личностные ре-
сурсы с целью достижения хороших результатов в 
развитии [3]. 

7. Представители Евросоюза трактовали соци-
альную компетентность как способность взять на 
себя ответственность, совместно вырабатывать ре-

шение и участвовать в его реализации, толе-
рантность к разным этнокультурам и религиям, 
проявление сопряженности личных интересов с 
потребностями предприятия и общества.

8. В работах А. Г. Асмолова, Г. У. Солдатовой 
социальная компетентность понимается как дина-
мичная развивающаяся характеристика личности, 
которая включает в себя набор когнитивных, соци-
альных и эмоциональных навыков, необходимых 
для успешной адаптации к школьной среде в соот-
ветствии с требованиями возрастного этапа.

9. По Е. И. Фастовой социальная компетент-
ность выступает в качестве интегративной харак-
теристики личности, т. е. такого новообразования в 
структуре личности, которое позволяет ей продук-
тивно реализовывать свои функции, проявлять 
свою человеческую субъективность, быть успеш-
ной в различных ситуациях жизнедеятельности в 
контексте социальной ситуации развития и одно-
временно развивать способность личности к диа-
логическому взаимодействию с собой и окружаю-
щим миром. При этом диалогичность рациональ-
ного и иррационального, социального и индивиду-
ального, саморазвития и взаимодействия с социу-
мом, интроверсии – обращенности внутрь себя и 
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экстраверсии – открытости к влиянию извне, лич-
ностных мотивов и социальных ценностей будет 
являться определяющей характеристикой социаль-
ной компетентности. 

Таким образом, видно, что социальная компе-
тентность относительно любого определения явля-
ется более широким понятием, чем социально-пси-
хологическая и социально-политическая компетен-
ции.

Анализируя приведенные выше определения и 
сопоставляя их, под социальной компетентностью 
будем понимать способность личности в принятии 
соответствующих социальных целей в специфи-
ческих социальных условиях с использованием со-
ответствующих ресурсов социального окружения 
и личностных ресурсов индивида.

Таким образом, социальная компетентность 
адекватна совокупности понятий личностного диф-
ференциала (т. е. личностным ресурсам индивида), 
социальной активности (в рамках использования 
ресурсов социального окружения) и целеполагания 
(способности достижения социальных целей в спе-
цифических социальных условиях).

Как и определение социальной компетентности, 
вопрос о ее структуре является дискуссионным 
вопросом, несмотря на значительный интерес мно-
гих исследователей к этой теме. Так, Х. Шредер 
и М. Форверг считают, что структуру социальной 
компетентности пронизывают четыре свойства: 
1) коммуникабельность – коммуникативный потен-
циал личности; 2) решимость на создание отноше-
ний – готовность к общению; 3) влиятельность – 
свойство, охватывающее способность внушения 
(сила влияния); 4) «Я-концепция» – познавательно 
эмоциональный образ, ядром которого является са-
моуважение.

В предложенной структуре готовность к обще-
нию можно рассматривать как одну из составляю-
щих коммуникативной компетентности. Влиятель-
ность, на наш взгляд, не является существенной 
характеристикой социальной компетенции. Так как 
ее уровень свидетельствует о том, насколько чело-
век способен занимать руководящие позиции. Од-
нако для того чтобы комфортно существовать в об-
ществе, необязательно владеть этим качеством. 
Осознание себя как личности, умение оценить ре-
альные свои возможности, то есть выделить свой 
личный потенциал, является очень важной состав-
ляющей развития личности в обществе. 

Р. Ульрих разработал концепцию, в которой 
сформулировано семь характеристик социально 
компетентного человека. По мнению этого исследо-
вателя, социально компетентный человек обладает 
следующими способностями: принимать решения 
относительно себя самого и стремиться к понима-
нию собственных чувств и требований; забывать 

блокирующие неприятные чувства и соб ственную 
неуверенность, представлять, как следует дости-
гать цели наиболее эффективным образом, пра-
вильно понимать желания, ожидания и требования 
других людей, взвешивать и учитывать их права, 
анализировать область, определяемую социальны-
ми структурами и учреждениями, роль их предста-
вителей и включать эти знания в собственное пове-
дение, представлять, как с учетом конкретных об-
стоятельств и времени вести себя, принимая во 
внимание других людей, ограничения социальных 
структур и собственные требования; отдавать себе 
отчет, что социальная компетентность не имеет ни-
чего общего с агрессивностью и предполагает ува-
жение прав и обязанностей других. 

Способности принимать решения относительно 
себя самого и стремиться к пониманию собствен-
ных чувств и требований и забывать блокирующие 
неприятные чувства и собственную неуверенность 
можно отнести к качествам «Я-концепции». Пункты 
«принимать решения относительно себя самого и 
стремиться к пониманию собственных чувств и тре-
бований» и «представлять, как следует достигать 
цели наиболее эффективным образом» относятся к 
умению личности ставить цели и достигать их. 

Способности человека «анализировать область, 
определяемую социальными структурами и учреж-
дениями, роль их представителей и включать эти 
знания в собственное поведение», представлять, 
как с учетом конкретных обстоятельств и времени 
вести себя, принимая во внимание других людей, 
ограничения социальных структур и собственные 
требования», можно отнести к блоку умений чело-
века использовать ресурсы общества, то есть таких 
качеств, как социальная мобильность, активность. 
Способность «отдавать себе отчет, что социальная 
компетентность не имеет ничего общего с агрес-
сивностью и предполагает уважение прав и обя-
занностей других» дублирует пункт «правильно 
понимать желания, ожидания и требования других 
людей, взвешивать и учитывать их права и пред-
ставлять, как с учетом конкретных обстоятельств и 
времени вести себя, принимая во внимание других 
людей, ограничения социальных структур и соб-
ственные требования». 

Так как если человек взвешивает и учитывает 
права других людей и ведет себя, принимая во 
внимание других людей, ограничения социаль-
ных структур и собственные требования, то он 
уже не может быть агрессивен по отношению к 
другим людям. То есть можно говорить о том, что 
выделенные данным автором способности можно 
группировать по трем блокам: способности, отно-
сящиеся к целеполаганию; способности, относя-
щиеся к социальной активности и мобильности; 
способности, относящиеся к «Я-концепции», то 
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есть к личностному потенциалу человека. Однако 
включенные в эту структуру способности не опи-
сывают полностью понятие социальной компе-
тентности.

Если рассмотреть компетенции по Дж. Ровену, 
то их условно можно разделить на пять блоков [5].

Блок 1. Компетентность, связанная со способ-
ностью брать на себя ответственность, участвовать 
в принятии решений, ставить цели и планировать 
результат, анализировать, корректировать. Цель –
средства – результат.

Блок 2. Компетентность, связанная с наличием 
личностного дифференциала человека, качеств 
личности, способствующих формированию соци-
альной компетентности.

Блок 3. Компетентность, связанная с социаль-
ной мобильностью, активностью человека. 

Блок 4. Компетентность, связанная с общением.
Блок 5. Компетентность, связанная с жизнью в 

обществе.
Основываясь на определении социальной ком-

петентности, сформированной выше, можно гово-
рить о том, что умения, выделенные Дж. Ровеном и 
помещенные нами в блоки 1–3, можно рассматри-
вать как составляющие умения, способности или 
компетенции социальной компетентности. Тогда 
как компетентность, связанную с общением, необ-
ходимо внести в коммуникативную компетент-
ность.

В 1992 г. в проекте Совета Европы «Среднее об-
разование в Европе» появилось понятие «ключе-
вые компетенции». Впоследствии были определе-
ны пять ключевых компетенций, которые можно 
дифференцировать по блокам: «изучать, искать, 
думать, сотрудничать, приниматься за дело и адап-
тироваться». Одной из них является социальная 
компетентность, которая определяется Советом 
Европы как спо собность взять на себя ответствен-
ность, совместно вырабатывать реше ние и участ-
вовать в его реализации, толерантность к разным 
этнокульту рам и религиям, проявление сопря-
женности личных интересов с потреб ностями 
предприятия и общества.

То есть можно говорить о том, что в определе-
нии, данном Советом Европы, можно выделить два 
существенных блока:

– компетентность, связанная со способностью 
брать на себя ответственность, участвовать в при-
нятии решений и регулировать конфликты;

– компетентность, связанная с жизнью в много-
культурном обществе, включающая в себя понима-
ние различий между культурами, уважение и спо-
собность жить с людьми других культур.

Однако в этой структуре не учтены ни потенци-
ал личности, который, безусловно, оказывает влия-
ние на формирование любой из компетентностей, в 

том числе и социальной, не определены способ-
ности целеполагания. 

Рассмотрим работы современных российских 
исследователей. В. Н. Куницына считает, что в 
структуру социальной компетентности необходимо 
включить: коммуникативную и вербальную компе-
тентность, социально-психологическую компетент-
ность; межличностную ориентацию; эго-компетен-
тность; социальную компетентность. В этой струк-
туре остается открытым вопрос о том, что автор 
включает в структуру социальной компетентности 
саму эту компетентность. Таком образом, нет чет-
кой разбивки социальной компетентности на ком-
петенции (то есть на способности, умения). На наш 
взгляд, коммуникативную компетентность необхо-
димо рассматривать как отдельную компетент-
ность, а не часть социальной компетентности. Та-
кие исследователи, как А. В. Хуторской, выделяют 
ее отдельно. В перечне компетентностей Совета 
Европы она выделена тоже отдельно. 

Согласно классификации И. А. Зимней, в клю-
чевые социальные компетентности входят [2]: здо-
ровьесбережение (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни); гражданственность (знание 
и соблюдение прав и обязанностей гражданина); 
информационно-технологическая (навыки управ-
ления информацией, знание интернет-технологий); 
компетентность социального взаимодействия (зна-
ние и применение норм поведения в различных 
группах и ситуациях); общение (умение вести об-
щение во всех его формах, включая общение на 
иностранном языке).

По мнению этого автора, социальная компетен-
тность является интегративной характеристикой и 
включает в себя широкий круг других компетент-
ностей, что делает невозможной выделение в соци-
альной компетентности конкретных умений, кото-
рые бы можно было померить.

Выше мы дали определение социальной компе-
тентности, при этом выделив три блока, входящих 
в состав социальной компетентности. Попробуем 
конкретизировать способности и умения (то есть 
компетенции), входящие в состав этих блоков. Для 
этого будем основываться на умениях и способно-
стях, выделенных Дж. Ровеном [5], а также на не-
которых психологических характеристиках лич-
ности.

Блок 1. Компетентность, связанная со способ-
ностью брать на себя ответственность, участвовать 
в принятии решений, ставить цели и планировать 
результат, анализировать, корректировать: тенден-
ция к более ясному пониманию ценностей и уста-
новок по отношению к конкретной цели; тенден-
ция контролировать свою деятельность; поиск и 
использование обратной связи; склонность к раз-
мышлениям о будущем: привычка к абстрагирова-

Т. Г. Пушкарева. Содержание социальной компетентности будущих педагогов...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 102 —

нию; внимание к проблемам, связанным с дости-
жением поставленных целей.

Блок 2. Компетентность, связанная с наличием 
личностного дифференциала человека, качеств 
личности, способствующих формированию соци-
альной компетентности: уверенность в себе; само-
контроль; адаптивность: отсутствие чувства беспо-
мощности; настойчивость; использование ресур-
сов; доверие.

Блок 3. Компетентность, связанная с социаль-
ной мобильностью, активностью человека: само-
стоятельность мышления, оригинальность; крити-
ческое мышление; готовность решать сложные 
вопросы; готовность работать над чем-либо спор-
ным и вызывающим; беспокойство; исследование 

окружающей среды для выявления ее возможнос-
тей и ресурсов (как материальных, так и челове-
ческих); готовность полагаться на субъективные 
оценки и идти на умеренный риск; отсутствие фа-
тализма; готовность использовать новые идеи и 
инновации для достижения цели; знание того, как 
использовать инновации; уверенность в благожела-
тельном отношении общества к инновациям; уста-
новка на взаимный выигрыш и широта перспектив; 
способность принимать решения; персональная 
ответственность.

Мы дали понятие «социальная компетентность» 
и определили ее составляющие. Теперь можно го-
ворить о диагностике уровня сформированности 
социальной компетентности (табл. 2).

Таблица  2
Диагностика социальной компетентности

Социальные компетенции Показатели (в чем выражается) Как диагностируется
Блок 1.
Компетентность, связан-
ная со способностью брать 
на себя ответственность, 
участвовать в принятии ре-
шений, ставить цели и пла-
нировать результат, анали-
зировать, корректировать

1. Локус-контроль, характерный для индивида, 
универсален по отношению к любым типам со-
бытий и ситуаций, с которыми ему приходится 
сталкиваться.
Указывает на тип локализации контроля над 
значительными для себя событиями.
2. Показатели по ОСД: умение видеть и ставить 
цели, планировать свою деятельность, в том 
числе с помощью внешних средств, и, проявляя 
волевые качества и настойчивость, идти к ее до-
стижению

1. Уровень субъективного контроля. Разработа-
на в НИИ им. В. М. Бехтерева.
Данная экспериментально психологическая ме-
тодика позволяет сравнительно быстро и эф-
фективно оценить сформированный у испытуе-
мого уровень субъективного контроля над 
разнообразными жизненными ситуациями.
2. Опросник самоорганизации деятельности 
(ОСД). Разработан А. Д. Ишковым на базе голо-
графической модели самоорганизации.
Опросник предназначен для диагностики сфор-
мированности навыков тактического планиро-
вания и стратегического целеполагания

Блок 2. Компетентность, 
связанная с наличием лич-
ностного дифференциала 
человека, качеств личнос-
ти, способствующих фор-
мированию социальной 
компетентности

Факторы оценки, силы, активности.
Высокие результаты фактора говорят о том, что 
испытуемый принимает себя как личность, 
склонен осознавать себя носителем позитив-
ных, социально желательных характеристик.
Высокие значения фактора силы говорят об уве-
ренности в себе, независимости, склонности 
рассчитывать на собственные силы в трудных 
ситуациях.
Фактор активности указывает либо на высокую 
активность, общительность, импульсивность, 
либо на интровертированность, определенную 
пассивность, спокойные эмоциональные реак-
ции

Методика личностного дифференциала (ЛД) 
разработана на базе современного русского 
языка и отражает сформировавшиеся в нашей 
культуре представления о структуре личности. 
Методика ЛД адаптирована сотрудниками пси-
хоневрологического института им. В. М. Бехте-
рева

Блок 3. Компетентность, 
связанная с социальной 
мобильностью, активнос-
тью человека

Очевидно, что жизнестойкость следует рас-
сматривать как системное психологическое 
свойство, возникающее у человека вследствие 
особого сочетания установок и навыков, позво-
ляющих ему превращать проблемные ситуации 
в новые возможности. В нее входят такие фак-
торы, как включенность, контроль, вызов

Богомаз С. А. Жизнестойкость человека как 
личностный ресурс совладания со стрессами и 
достижения высокого уровня здоровья // Мате-
риалы научно-практич. конгрессов III Всерос. 
форума «Здоровье нации – основа процветания 
России». Т. 3. Ч. 1. М., 2007. С. 23–25

Формирование социальной компетентности (ее 
уровней) происходит в различных средах, а ее основ-
ных составляющих компетенций – в учебном процес-
се на уроках. Внеклассная работа позволяет создавать 
модель социума, здесь происходит «сборка» сформи-
рованных в учебной деятельности компетенций и 

формируется социальная компетентность. Реализа-
ция социальной компетентности в неопределенной 
ситуации (взаимодействие с социумом) происходит 
посредством включения студентов как в педагогичес-
кую практику, так и организацию условий для их вза-
имодействия с различными структурами общества.
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Оптимальными технологиями и методами для 
формирования социальной компетентности, на 
наш взгляд, являются метод проектов, модельный 
метод (деловые и ролевые игры) и психологичес-
кие тренинги. 

Выбор метода проектов [1] обусловлен тем, что 
он является одной из образовательных технологий, 
поддерживающих компетентностный подход в об-
разовании. Она способствует развитию у студентов 
способности к рефлексивной оценке планируемых 
и достигнутых результатов, ставить цель и выби-
рать средства, т. е. формированию компетентностей, 
связанных со способностью брать на себя ответ-
ственность, участвовать в принятии решений, ста-
вить цели и планировать результат, анализировать, 
корректировать (таблица 1, блок 1). 

Модельный метод предоставляет студенту на-
ибольшую меру самостоятельности и творческого 
поиска. Деловые и ролевые игры – это реализация 

модельного метода обучения, на сегодняшний день 
является очень популярным. Его использование  
позволяет проигрывать различные социальные 
роли, исследовать окружающую среду для выявле-
ния ее возможностей и ресурсов (как материаль-
ных, так и человеческих), формировать готовность 
полагаться на субъективные оценки и идти на уме-
ренный риск и т. д. в модельной (искусственно со-
зданной) ситуации.

Психологические тренинги, кроме задачи фор-
мирования социальной компетентности, направле-
ны на преодоление дисбаланса в межличностных 
отношениях. Поэтому психологические тренинги, 
как правило, дифференцированы для каждой конк-
ретной группы студентов.

Совокупность перечисленных выше технологий 
позволяет эффективно повышать уровень социаль-
ной компетентности будущих педагогов сельских 
школ.

Т. Г. Пушкарева. Содержание социальной компетентности будущих педагогов...
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Словосочетание «дистанционное образование», 
то есть образование на расстоянии с использовани-
ем компьютерных технологий (обучающих про-
грамм, электронных учебников, объективных конт-
рольно-измерительных материалов, способных 
оценить уровень знаний учащихся на расстоянии от 
экзаменатора, и т. д.), прочно вошло в мировой об-
разовательный лексикон. В течение последних трех 
десятилетий дистанционное образование стало гло-
бальным явлением образовательной и информаци-
онной культуры, изменив облик образования во 
многих странах мира. Возникла и бурно развивает-
ся целая индустрия образовательных услуг, объеди-
няемых общим названием «дистанционное образо-
вание», впечатляющая огромным числом обучаю-
щихся, количеством образовательных учреждений, 
размерами и сложностью инфраструктуры. Разви-
тие дистанционного образования признано одним 
из ключевых направлений основных образователь-
ных программ ЮНЕСКО «Образование для всех», 
«Образование через всю жизнь», «Образование без 
границ». Содействие развитию дистанционного об-
разования определено как приоритетная задача в 
статье 126 Маастрихтского договора – учредитель-
ного договора Европейского союза.

В последние годы правительство Российской 
Федерации предпринимает значительные шаги для 
модернизации учебного процесса в школах, и, в 
частности, реализованы проекты глобальной ком-
пьютеризации сельских школ и развития телеком-
муникаций. Складывающаяся в настоящее время 
образовательная среда предоставляет новые воз-
можности для решения проблемы школы, но и тре-
бует новых подходов как к организации учебного 
процесса, так и к подготовке кадров, способных 
решать задачи, необходимые для повышения до-
ступности качественного общего образования.

Если для школ с углубленным изучением отде-
льных дисциплин использование дистанционных и 
информационно-коммуникационных технологий – 
лишь один из ресурсов получения знаний, то для 
малокомплектных школ (МКШ), возникших по де-
мографическим причинам, дистанционные формы 
образования – не только возможность, но и реаль-

ная необходимость. Новые дистанционные и ин-
формационно-коммуникационные технологии при-
званы решить основную специфическую проблему 
малокомплектной школы, заключающуюся в том, 
что при соблюдении экономически оправданного 
соотношения штатного преподавательского состава 
в расчете на одного учащегося в ней невозможно 
обеспечить высокое качество учебного процесса. 

Томским государственным педагогическим уни-
верситетом по заданию Федерального агентства по 
образованию Российской Федерации в рамках про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (подпрограмма «Научно-методиче ское обес-
печение совершенствования структуры и содержания 
общего и дополнительного образования») была вы-
полнена научно-исследовательская работа по форми-
рованию содержания подготовки учителей-тьюторов 
дистанционного образования для основной школы, 
подготовлены проекты государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального об-
разования (ГОС ВПО). Кроме того, подготовлены 
примерные учебные планы с присвоением квалифи-
кации «бакалавр дистанционного образования» (тью-
тор) для основной школы по трем профилям: гума-
нитарный, физико-математический, естественно-на-
учный. Предложенные стандарты не были введены в 
действие, однако проделанная коллективом универ-
ситета работа позволяет приступить к подготовке 
кадров для обеспечения дистанционных технологий 
обучения в малокомплектных школах через систему 
дополнительного образования учителей.

Перед системой общего образования реально 
стоит задача подготовки тьюторов дистанционного 
образования МКШ и специалистов (руководителей) 
центров дистанционного образования, наделенных 
принципиально новыми (на основе компетентност-
ного подхода) знаниями, умениями и навыками.

Тьютора дистанционного образования МКШ 
должны отличать углубленное знакомство с компью-
терными технологиями и возможностями их приме-
нения при изучении дисциплин соответствующего 
направления (профиля подготовки); специальные 
психолого-педагогические знания, связанные с ис-
пользованием современных дистанционных образо-
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вательных технологий и технических средств обуче-
ния; обладание теоретическими и практическими 
знаниями в области управления педагогическими 
системами; углубленные психологические знания и 
практические умения для работы в МКШ и одновре-
менной работы с детьми разных возрастов.

Тьютор дистанционного образования должен 
быть подготовлен выполнять несколько функций 
(компетенций): сопровождение учебного процесса 
с использованием информационных технологий, 
особенно дистанционных; управление учебным 
процессом дистанционного образования: создание 
структуры взаимодействия между участниками 
учебного процесса – учителем и учеником, учите-
лями и учениками малокомплектной и полнокомп-
лектной школ; диагностика личности учащегося и 
организация работы в группе учащихся разных 
возрастов и психологических типов (темперамен-
тов); контроль качества знаний, полученных пос-
редством инновационных средств и форм обучения. 

Специалиста (руководителя) ресурсного центра 
дистанционного образования должны отличать уг-
лубленное знание предмета (в соответствии с про-
филем подготовки) и современных педагогических 
технологий обучения; базовые знания сетевого сис-
темного программного обеспечения; базовые знания 
и умения использования прикладного программного 
обеспечения, предназначенного для поддержки дис-
танционного образования; специальные психолого-
педагогические знания, связанные с созданием и ис-
пользованием аудиовизуальных технологий обуче-
ния; базовые знания и умения по созданию и обслу-
живанию локальной компьютерной сети.

Специалист (руководитель) ресурсного центра 
дистанционного образования должен быть подго-
товлен к выполнению следующих функций (компе-
тенций): обеспечение взаимодействия между учас-
тниками учебного процесса с использованием дис-
танционных и информационных технологий; орга-
низация работ по созданию новых и адаптации 

имеющихся обучающих средств (информационных 
продуктов) с учетом конкретных региональных 
особенностей; создание новых и адаптация имею-
щихся контрольно-измерительных материалов для 
системы контроля качества знаний по определен-
ному предмету.

Специалист (руководитель) ресурсного центра 
дистанционного образования востребован в качес-
тве руководителя или консультанта центра дистан-
ционного образования (базовой школы – центра 
нескольких учебных заведений); высококвалифи-
цированного специалиста-разработчика современ-
ных средств обучения и контроля качества знаний; 
учителя с углубленными знаниями предмета и сов-
ременными инновационными технологиями обуче-
ния, в том числе в старшей профильной школе.

Система дополнительного образования учите-
лей, кроме подготовки тьютеров дистанционного 
образования, предполагает обеспечение таких пот-
ребностей системы общего образования, как пере-
подготовка и повышение квалификации педагоги-
ческих кадров. Переподготовка особенно востре-
бована в связи с неизбежной проблемой много-
предметности в работе учителя МКШ. Повышение 
квалификации должно быть направлено как на уг-
лубление и обновление знаний по специальности 
учителя (например, для ведения дисциплин про-
фильной подготовки), так и на расширение психо-
лого-педагогической компетентности (менеджмент 
в сфере образования, современные образователь-
ные технологии, инновационные методики препо-
давания, современные требования в организации 
учебного процесса и др.).

Соответственно, управленческо-педагогическая 
команда МКШ есть специально созданная группа 
людей (возможно, педагогический коллектив) для 
комплексных структурных изменений дидактиче-
ской, воспитательной, научно-методической, уп-
равленческой, ресурсной подсистем данного вида 
общеобразовательного учреждения.
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В настоящее время система образования в Рос-
сии переживает существенные изменения в резуль-
тате новых политических, экономических и соци-
альных процессов, происходящих в обществе, в 
том числе реализации комплексных программ и 
модернизации общего, педагогического образова-
ния. В правительственных документах, в частнос-
ти Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года, Программе модерни-
зации педагогического образования, Постановле-
нии Правительства РФ «О реструктуризации сети 
общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности», особая роль отводится 
формированию новых типов образовательных уч-
реждений, том числе и малокомплектных сельских 
школ, функционирование и развитие которых сла-
бо обеспечено кадровым ресурсом.

Эти проблемы выражаются в недостаточной ко-
ординации между выпуском педагогических кад-
ров и потребностями образовательных учрежде-
ний; старении педагогического корпуса, слабом за-
креплении выпускников педвуза в сельской школе; 
отсутствии мотивации к профессиональному рос-
ту; недостаточной теоретической и практической 
психолого-педагогической подготовке выпускни-
ков педагогических вузов к работе в сельских об-
разовательных учреждениях; несоответствии под-
готовки учителей основной школы современным 
требованиям реализации педагогического процес-
са: использованию здоровьесберегающего обуче-
ния, внедрению диагностики обучения, реализа-
ции новых педагогических технологий; недоста-
точном уровне подготовки учителей к организации 
воспитательной работы с учащимися, в том числе 
и в разновозрастном коллективе и др.

Вопросы подготовки специалистов для работы в 
малочисленных, малокомплектных сельских шко-
лах рассматривалась в различных аспектах:

– комплексные характеристики сельской школы 
(В. Н. Аверкин [1], В. Г. Бочарова [2], М. П. Гурья-
нова [3], Т. Г. Зеленова [4] и др.);

– различные аспекты подготовки специалиста 
для работы в сельской малочисленной, малокомп-

лектной школе (А. Е. Кондратенков [5], Г. Ф. Суво-
рова [6], Р. М. Шерайзина [7] и др.), в том числе в 
рамках комплексных программ «Сельская школа» 
(к. 1980 – нач. 1990-х гг.) [8, 17];

– теории профессионального образования 
(B. C. Без рукова [9], А. К. Маркова [10] и др.);

– проблемы профессиональной деятельности и 
профессионально-педагогической подготовки сту-
дентов вузов (О. А. Абдуллина [11], С. Б. Елканов 
[12], Н. В. Кузьмина [13], В. А. Сластенин [14] и 
др.).

Анализ научных трудов, посвященных профес-
сионально-педагогической подготовке студентов 
вузов, результаты их реальной педа гогической под-
готовки позволили выделить противоречие между 
возрас тающими требованиями к деятельности 
учителя малокомплектных сельских школ и недо-
статочным уровнем теоретического обоснования 
профессиональной подготовки выпускников педа-
гогических учебных заведений к профессиональ-
ной деятельности в условиях малокомплектной 
сельской школы. 

В настоящее время существует ряд вариатив-
ных моделей подготовки кадров для работы в сель-
ской малокомплектной школе. Разработка моделей 
в условиях ТГПУ осуществляется в формах подго-
товки (основной дополнительной специальности, 
бакалавриата, магистратуры, дополнительной ква-
лификации, специализации), а также соответству-
ющих программах дополнительного профессио-
нального образования. Рассмотрим подробнее от-
дельные направления и модели. 

Направление «Методика преподавания образо-
вательных областей и образовательных комплек-
сов» решает проблему подготовки специалистов, 
готовых к организации преподавания в условиях 
интеграции содержания образования (образова-
тельные области, интегрированные блоки и комп-
лексы), в разновозрастных группах. Специалисты 
этого направления смогут работать в МКШ, препо-
давать несколько предметов образовательной об-
ласти (или смежных), выстраивать при необходи-
мости интегрированные блоки уроков как по гори-
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зонтали, так и по вертикали. Фактически известная 
модель специалиста-многостаночника (Ф. С. Авде-
ев [15], Н. Д. Неустроев [16] и др.), хорошо знаю-
щего несколько предметов, дополняется специали-
зированной подготовкой в области педагогики, 
психологии и методики преподавания. Направле-
ние представлено следующими моделями:

1. Бакалавр (на примере направления 540400 
«Социально-экономическое образование» (дисцип-
лины профильной подготовки «методика препода-
вания образовательных областей и образовательных 
комплексов»).

2. Специалист квалификации «учитель (пред-
мет), преподаватель образовательных областей, об-
разовательных комплексов» (на примере специаль-
ности 032600 «история»).

3. Специалист с дополнительной специальнос-
тью «методика преподавания образовательных об-
ластей и образовательных комплексов» (на приме-
ре учебного плана специальности 032600.00 «исто-
рия» с дополнительной специальностью «методика 
преподавания образовательных областей и образо-
вательных комплексов»).

4. Специализация «преподаватель образова-
тельных областей и образовательных комплексов»; 
переподготовка специалиста квалификации «учи-
тель (предмет) и методики преподавания образова-
тельных областей и образовательных комплексов».

Общая квалификационная характеристика дан-
ных моделей дополняется следующими требовани-
ями: знание основ педагогики сельской школы, ис-
тории сельского образования в России, теории фор-

Таблица  1
Модели подготовки специалиста для малочисленной школы

Направление
Модели подготовки

Основная 
специальность

Дополнительная 
специальность* Бакалавриат Магистратура Специализа-

ция**
Методика препода-
вания образователь-
ных областей и 
образовательных 
комплексов

Учитель (любой 
предмет), 
преподаватель 
образовательных 
областей и 
образовательных 
комплексов

Преподаватель 
образовательных 
областей и образова-
тельных комплексов

На базе любого 
направления подготов-
ки – направление 
профильной подготов-
ки «Методика препода-
вания образовательных 
областей и образова-
тельных комплексов»

– Преподаватель 
образователь-
ных областей и 
образователь-
ных комплексов

Методика препода-
вания в МКШ

Педагог дошколь-
ного образования, 
начальных 
классов МКШ

Бакалавр по направле-
нию 540600 «Педагоги-
ка (профильная 
подготовка – теория и 
методика преподавания 
в МКШ)»

– Методика 
преподавания в 
МКШ***

Профильное 
обучение в МКШ

Профильное обучение 
в МКШ

Любое 
направление 
магистерской 
подготовки 
(кроме 
педагогическо-
го) в рамках 
блоков 
«Специальные 
дисциплины», 
«Профильное 
обучение в 
МКШ»

Профильное 
обучение в 
МКШ

Управление 
малокомплектной 
школой

Менеджмент в 
сельском социуме

Менеджмент в 
сельском социуме

Бакалавр по направле-
нию 540600 «Педагоги-
ка (профильная 
подготовка – управле-
ние МКШ)»

– Менеджмент в 
сельском 
социуме

Примечания: * модели подготовки по дополнительной специальности могут быть использованы при органи-
зации дополнительной подготовки (отличия в количестве часов незначительны: 1500 часов – дополнительная 
специальность, 1200 часов – дополнительная подготовка), а также переподготовки; ** модель может быть ис-
пользована как в рамках переподготовки (500 часов), так и дополнительной подготовки в условиях реализации 
образовательной профессиональной программы среднего специального педагогического образования; *** воз-
можна переподготовка в размере 500–1500 часов и дополнительная квалификация.
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мирования образовательных областей и образова-
тельных комплексов; владение технологиями орга-
низации профессионального роста в условиях 
закрытого образовательного пространства; владе-
ние методиками и технологиями преподавания в 
МКШ, в том числе обладание специальными ком-
петентностями преподавания предметных областей 
и интегрированных блоков.

Формирование данных моделей связано со спе-
цификой профессионального образования. Для 
того чтобы уметь преподавать образовательные об-
ласти (или комплексы), необходимо владеть содер-
жанием области профессиональной предметной 
подготовки. Поэтому мы выделяем не самостоя-
тельную специальность, а взаимосвязанную с ка-
ким-либо предметом преподавания (или облас-
тью). В условиях перехода на двухступенчатую 
систему профессиональной подготовки целесооб-
разна модель бакалавра, которая в рамках дисцип-
лин профильной подготовки позволит освоить ряд 
курсов, направленных на формирование навыков 
преподавания образовательных областей и образо-
вательных комплексов.

В условиях реализации традиционной системы 
целесообразно предложить модель дополнитель-
ной специальности «Методика преподавания обра-
зовательных областей и образовательных комплек-
сов» (до 1750 часов) за счет блоков ОПД.Ф.4 «Ме-
тодика преподавания…» (из 392 часов – 100 ча-
сов), ДПП. ДС (750 часов), ФДТ (450 часов), воен-
ной подготовки (450 часов).

Направление «Методика преподавания в МКШ» 
связано с подготовкой специалистов, готовых реа-
лизовывать образовательные программы дошколь-
ного, начального, частично общего общеобразова-
тельного уровня (5–6-е классы). Учителя дошколь-
ного и начального школьного образования могут 
работать в условиях предначальной школы различ-
ных организационных форм. Направление пред-
ставлено следующими моделями:

1. Методика преподавания в СМКШ бакалавр по 
направлению 540600 «Педагогика (профильная под-
готовка – теория и методика преподавания в МКШ».

2. Специалист квалификации «педагог дошколь-
ного образования, начальных классов МКШ».

3. Специализация «Теория и методика препода-
вания в МКШ».

4. Переподготовка специалиста квалификации 
«педагог дошкольного образования, начальных 
классов МКШ».

Общая квалификационная характеристика дан-
ных моделей дополняется следующими требовани-
ями: знание теории образования и методики препо-
давания в сельских малокомплектных школах; вла-
дение технологиями и методиками преподавания в 
предшколе (все предметы), начальной школе и 

5–6-х классах (все предметы), владение навыками 
управления филиалом.

В моноуровневой организации обучения целе-
сообразно предлагать в качестве основной специ-
альность «педагогика дошкольного и начального 
образования МКШ». Использование данной моде-
ли для получения дополнительной специальности 
практически невозможно ввиду фактического объ-
единения двух специальностей «дошкольное обра-
зование» и «теория и методика начального образо-
вания». 

Направление «Профильное обучение в МКШ» 
связано с подготовкой специалистов, способных 
организовать предпрофильную подготовку и про-
фильное обучение в сельских малокомплектных 
средних школах (которых большинство в России). 
Зачастую данный тип ОУ находится в отдаленной 
местности, что затрудняет возможность формиро-
вания сетевой модели профилизации. Специалис-
ты этого направления предназначены для органи-
зации внутришкольной модели профильного обу-
чения. Направление представлено следующими 
моделями:

1. Магистр (на примере направления 540400 «Со-
циально-экономическое образование» (специальные 
дисциплины «профильное обучение в МКШ»).

2. Специализация «Профильное обучение в 
МКШ».

3. Переподготовка «Профильное обучение в 
МКШ».

Общая квалификационная характеристика дан-
ных моделей дополняется следующими требовани-
ями: знанием теории и методики профильного обу-
чения и предпрофильной подготовки, моделей 
внутришкольной организации профильного обуче-
ния, технологий преподавания в РВГ, формирова-
нием содержания предпрофильной подготовки и 
профильного обучения (владение технологиями 
организации профильной сельской школы, препо-
давание базовых, профильных, элективных курсов, 
практик на основе синтезированной деятельности 
(А. Н. Полонский) в РВГ (А. А. Остапенко и др.)).

В условиях реализации традиционной системы 
целесообразно предлагать модель дополнительной 
подготовки, специализации. При организации мно-
гоуровнего обучения предпочтительна магистрату-
ра при реализации блоков: ДНМ.Ф.02 «Педагогика 
и психология профилизации общеобразовательной 
и высшей школы» (раздел «Сельские школы» – 50 
часов); СДМ.00 «Специальные дисциплины» (спе-
циализация магистра) – 900 часов.

Направление «Управление МКШ» связано с 
подготовкой специалистов-менеджеров, которые 
смогут решать проблемы управления сельским со-
циумом, выступать в роли социальных педагогов 
(или социальных работников), директоров МКШ 
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или филиалов. Направление представлено следую-
щими моделями:

1. Бакалавр направления 540600 «Педагогика» 
(дисциплины профильной подготовки «Управле-
ние малокомплектной школой»).

2. Специалист основной специальности «менедж-
мент в сельском социуме».

3. Специалист с дополнительной специальностью 
«менеджмент в сельском социуме, учитель (пред-
мет)».

4. Специализация «Менеджмент в сельском со-
циуме».

5. Переподготовка «Менеджмент в сельском со-
циуме».

Общая квалификационная характеристика данных 
моделей дополняется следующими требованиями:

– владение навыками менеджмента и маркетин-
га в сельском социуме (сельская среда);

– управление МКШ на современной правовой 
основе и теории хозяйственной деятельности;

– управление персоналом;
– организация делопроизводства в сельском со-

циуме.
В условиях реализации традиционной системы 

целесообразно предлагать модель как основной, 
так и дополнительной специальности; при органи-

зации многоуровнего обучения предпочтителен ба-
калавриат при реализации дисциплин профильной 
подготовки («Управление МКШ» – 1600 часов).

Таким образом, на основе необходимых компе-
тентностных характеристик мы можем формиро-
вать содержание профессионального образования 
данной квалификации. Основная образовательная 
программа подготовки специалистов сельской ма-
локомплектной школы может быть разработана как 
на основе традиционного специалитета, так и в 
форме подготовки бакалавров и магистров. Таким 
образом, вариативные модели профессионально-
педагогической подготовки учителя для малокомп-
лектных сельских образовательных учреждений 
основаны на компететностном подходе, учитывают 
разновозрастной аспект образовательных техноло-
гий и комплексные системы преподавания и на-
правлены на формирование базовых профессио-
нальных компетентностей учителя как интеграль-
ной характеристики, определяющей способность 
решать на общепедагогическом уровне типичные 
психолого-педагогические задачи, возникающие в 
реальных ситуациях профессиональной педагоги-
ческой деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценнос-
тей и наклонностей. 

А. Ю. Михайличенко, М. П. Войтеховская. Направления подготовки специалистов для МОУ
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Образование является составной частью куль-
туры человека и общества. 

Культура – исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и способнос-
тей человека, выраженный в типах и формах орга-
низации жизни и деятельности людей, в их взаимо-
отношениях, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях [1, с. 486].

Сегодня понятие культуры охватывает все сто-
роны деятельности человека и общества. Поэтому 
различают политическую, экономическую, право-
вую, нравственную, экологическую, художествен-
ную, профессиональную и другие виды культуры. 
Фундаментальным компонентом общей культуры 
является технологическая культура.

Под технологической культурой понимается 
уровень развития преобразовательной деятельно-
сти человека, выраженный в совокупности достиг-
нутых технологий материального и духовного про-
изводства и позволяющий ему эффективно участво-
вать в современных технологических процессах на 
основе гармоничного взаимодействия с природой, 
обществом и технологической средой [2, с. 146]. 

Технологическая культура, являясь одним из 
типов универсальной культуры, оказывает влияние 
на все стороны жизни человека и общества. Она 
формирует технологическое мировоззрение, в ос-
нове которого лежит система технологических 
взглядов на природу, общество и человека. Состав-
ной частью ее является технологическое мышле-
ние, связанное с обобщенным отражением индиви-
дом научно-технологической среды и мыслитель-
ной способностью к преобразовательной деятель-
ности, а также технологическая эстетика, которая 
выражается в дизайнерских знаниях, умениях и 
способностях осуществлять преобразовательную 
деятельность по законам красоты.

Технологическая культура оказывает свое влия-
ние на задачи и содержание образования подраста-
ющего поколения. В системе общего образования 
осуществляется и технологическая подготовка 
учащихся, целью которой является формирование 
технологической культуры и готовности к преобра-
зовательной деятельности с использованием науч-
ных знаний в условиях профильного обучения. 

В настоящее время нельзя считать выпускника 
общеобразовательной школы подготовленным к 
современной жизни без знакомства с основами и 
конкретными примерами современных технологи-
ческих процессов, которые пронизывают инфра-
структуру общества, без привития основ техноло-
гической культуры, которой не хватает трудовым 
ресурсам России.

Особое место в педагогике отводят урокам тех-
нологии. Реализация технологической подготовки 
в трудовом обучении, как в городской общеобразо-
вательной, так и в сельской малокомплектной шко-
ле, способствует интеграции репродуктивной, про-
дуктивной и творческой деятельности учащихся, 
соединяющей работу рук с работой головы. 

Образовательные учреждения сельской мест-
ности являются уникальной образовательной сфе-
рой знаний и культуры. Школу следует рассматри-
вать как первичную форму освоения культурных 
норм, ценностей, идей, на которых формируется 
индивидуальная культура сельского школьника – 
сельского жителя. Школа на селе является не толь-
ко учреждением образования, но и социальным 
центром села. В ней проводятся многие культур-
ные мероприятия: вечера отдыха, праздники, дис-
котеки, выпускные балы, встречи выпускников, 
выборы всех уровней, сходы граждан. Нередко в 
здании школы находится библиотека, которая об-
служивает детей и жителей деревни. Таким обра-
зом, сельская малокомплектная школа – это не 
только источник знаний для детей, культуры и гра-
моты сельской жизни, но и потенциально актив-
ный участник реформирования сельской экономи-
ки и развития села в целом. Именно в стенах шко-
лы обучающиеся получают знания, развиваются 
творчески, формируют свою культуру, в том числе 
и технологическую. 

Проблемам формирования технологической 
культуры уделяли большое внимание А. В. Луна-
чарский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. 
Труд должен быть специальным предметом изуче-
ния, так как он имеет огромное воспитательное 
значение, формирует черты личности, характер, 
волю. «Трудовая школа, – го ворил он в лекции “О 
классовой школе”, – должна всех научить трудить-
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ся. Значит, мы не только должны заботиться, чтобы 
учебные предметы воспринимались через труд, но 
надо научить детей самому труду» [3, с. 56]. Обу-
чение труду предполагает обучение технологии его 
выполнения, то есть формирование технологичес-
кой культуры.

Формирование технологической культуры в 
сельской малокомплектной школе отличается от 
этого процесса в крупных школах тем, что очень 
часто он осуществляется в разновозрастных груп-
пах, а основная часть работы на уроке технологии 
отводится на самостоятельное работу обучающих-
ся. В то время как ученики одного класса (или не-
скольких) самостоятельно выполняют учебные за-
дания, учитель объясняет новый материал, прово-
дит опрос – занимается с обучающимися другого 
класса. Такой урок представляет собой завершен-
ные этапы: работа с учителем – самостоятельная 
деятельность обучающихся – работа с учителем.

Для формирования технологической культуры 
обучающихся в сельской малокомплектной школе 
используются следующие технологии обучения:

1. Коллективный способ обучения – обучение в 
команде. Например, при создании коллективной 
творческой работы по изготовлению настенного 
панно обучающиеся выполняют его вместе. В ито-
ге работы школьники видят результат своей твор-
ческой деятельности. Особенно хорошо применять 
данную технологию при изучении темы «Модели-
рование» в 5–7-х классах на уроках обслуживаю-
щего труда. Учпщиеся выступают как бы в роли 
моделей со своими изделиями.

2. Модульная технология (ориентирована глав-
ным образом на самостоятельную работу обучаю-
щихся). Данная технология дает обучающимся воз-
можность работать с учебником самостоятельно, 
находить необходимую информацию, выделять из 
текста главное и умение работать с литературными 
источниками. 

Модульная технология имеет ряд недостатков: 
ограниченные контакты ученика с учителем и дру-
гими учениками в классе; со стороны обучающих-
ся требуется большая организационная способ-
ность.

3. Проектная технология. Ведение уроков мето-
дом творческих проектов позволяет выявить и раз-
вить творческие возможности и способности уча-
щихся, научить решать новые нетиповые задачи, 
выявить деловые качества работника нового типа. 
На таких уроках эффективно осуществляется про-
фессиональное самоопределение детей. Именно 
при выполнении творческого проекта обучающие-
ся задумываются над вопросами: на что они спо-
собны, где применить свои знания, что надо еще 
успеть сделать и чему научиться, чтобы не оказать-
ся лишним на жизненном пути. 

Обучение проектным методом развивает соци-
альные качества личности за счет включения его в 
различные виды деятельности в реальных соци-
альных и производственных отношениях, помога-
ет адаптироваться в условиях конкуренции, приви-
вает учащимся жизненно необходимые знания и 
умения в сфере домашнего хозяйства и экономики 
семьи [4, с. 6].

4. Компьютерные технологии. В условиях МКШ 
возможна организация самостоятельной работы с 
использованием технических средств обучения 
(компьютер, интерактивная доска, сканер, проек-
тор). Учебные кабинеты даже в малокомплектных 
школах нередко оснащены лингафонным оборудо-
ванием, приспособлением для демонстраций экран-
ных пособий, специальными фильмами и учебными 
звукозаписями. Учебные звукозаписи в значитель-
ной мере имитируют беседу педагога с обучающи-
мися и строятся следующим образом: дается инфор-
мация и указание о способах ее переработки, после 
чего вводится пауза, во время которой учащиеся 
фиксируют результаты своей деятельности в тетра-
ди. Затем следует подкрепление для самопроверки, 
после этого дается новое задание. Такое построение 
учебной звукозаписи обеспечивает непрерывность 
самостоятельной работы каждого ученика.

Обеспечить в работе индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся, организовать учебную 
деятельность с учетом его индивидуальных осо-
бенностей в малокомплектной сельской школе пе-
дагогу позволяют его знания особенностей лич-
ности каждого ребенка и его бытовых условий 
жизни. Для уроков, построенных на основе инди-
видуального подхода в малокомплектной школе, 
свойственны камерность, меньшая организован-
ность, здесь легче решаются проблемы дисципли-
ны, педагоги больше уделяют внимания учащимся. 
Казалось бы, в таких условиях учебные успехи де-
тей должны быть выше. Однако исследования по-
казывают, что на таком уроке мотивация обучения 
в малых группах слабее формирует познаватель-
ные интересы сельских школьников [5, с. 66].

Объясняется это многими причинами, в том 
числе малочисленностью классов и школы, что со-
здает ряд проблем:

– отсутствие духа соревнования на уроках и в 
целом учащихся одного класса, ограниченное чис-
ло ориентиров для сравнения и оценки своих ре-
альных успехов в учебной деятельности;

– ограниченный круг общения детей, что пре-
пятствует развитию умений общаться, способности 
быстро реагировать на события в новой ситуации;

– психологическая незащищенность ребенка, 
постоянное давление учителей на ученика; напря-
жение от того, что ученик постоянно ожидает воп-
рос учителя по содержанию занятия;
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– ограниченные возможности для выбора пред-
метов, знаний, педагогов, общения и т. д.;

– однообразие обстановки, контактов, форм об-
щения.

Все эти проблемы освещены в содержании и 
методике обучения сельских школьников. 

В то же время на селе складываются благопри-
ятные условия для интеграции средств учебной и 
внеучебной деятельности, что позволяет разнооб-
разить способы деятельности учащихся, снять из-
лишнюю напряженность в школьной жизни ре-
бенка. Есть возможность разнообразить и место 
проведения занятий. В ряде школ, где нет соот-
ветствующей базы, уроки технологии проводятся 
на природе, особенно при изучении раздела 
«Сельскохозяйственный труд». Сельское хозяй-
ство носит конкретный характер, поэтому будуще-
му труженику полей и ферм требуются такие зна-
ния и умения, которые бы помогали плодотворно 
и творчески трудиться с учетом ближней и даль-
ней перспективы. Смена обстановки позволяет ак-
тивизировать внимание детей, развивает их позна-
вательные интересы, творческие способности.

Любой производительный труд должен быть 
трудом творческим. Для обеспечения этого требо-
вания в программу сельскохозяйственного труда 
включены опыты с растениями. Обучающиеся не 
просто овладевают приемами выращивания опре-
деленных видов растений, но и выясняют значение 
каждого технологического приема. В процессе та-
кой работы достигается интенсивное развитие ло-
гического мышления школьников, наблюдатель-
ности, воображения, памяти и других психических 
процессов.

В педагогической практике нередко организу-
ются занятия с обучающимися нескольких мало-
комплектных школ. Учебные занятия с учащимися 
разных школ – это, как правило, яркое событие для 
педагогов и детей. Они проводятся в нетрадицион-
ной форме. У школьников появляется возможность 
проявить себя в новой обстановке, сравнить свои 
достижения с достижениями обучающихся других 
школ. Поэтому занятия с учащимися нескольких 
школ часто проводятся в виде конкурсов и сорев-
нований. 

В чем преимущества разновозрастного обуче-
ния? Что дает такое обучение ребенку?

Во-первых, оно выполняет функцию психоло-
гической защиты. Круг общения детей в классе ма-
лочисленной школы, где порой обучается 2–5 че-
ловек, весьма ограничен, это создает особую пси-
хологическую напряженность для детей. Объеди-
нение обучающихся разных возрастных групп, 
классов обеспечивает расширение контактов, спо-
собствует взаимному обогащению детей, разнооб-
разит их общение, эмоциональность атмосферы, 

позволяет снять психологическое напряжение, пре-
одолеть психологическую отчужденность ребенка, 
избежать монотонности при организации учебного 
процесса. На таком занятии у школьников возника-
ют дополнительные возможности утвердить себя, 
получить признание, особенно если ученик, оказы-
ваясь в позиции старшего, выполняет некоторые 
педагогические функции.

Во-вторых, разновозрастное обучение выполня-
ет функцию социальной поддержки: это помощь 
старших младшим в организации учебной деятель-
ности; поддержка тех школьников, которые не мо-
гут реализовать себя по различным причинам в 
группе сверстников или на обычном уроке.

В-третьих, разновозрастное обучение выполня-
ет компенсаторскую функцию. Старшие получают 
возможность выполнять роль взрослого, брать на 
себя ответственность, принимать самостоятельные 
решения. В среде сверстников лишь некоторые ре-
бята способны пробиться в организаторы, лидеры. 
На занятиях разновозрастной группы старшим 
предоставляются дополнительные возможности 
выступить в этом качестве. При организации сов-
местной деятельности происходит взаимообогаще-
ние школьников разного возраста.

Важнейшая педагогическая функция разновоз-
растного занятия – стимулирующая. Благодаря 
совместной деятельности детей разных возрастов 
могут активизироваться и проявиться индивиду-
альные качества, которые в условиях одновозраст-
ного класса остались бы незамеченными: делови-
тость, ответственность, инициативность, забота об 
одноклассниках. У младших также повышается за-
интересованность, активность. Разновозрастные 
занятия в больше степени, чем традиционные, раз-
вивают мотивацию урока, познавательные интере-
сы детей. На таких занятиях развиваются ценност-
но-смысловые, общекультурные, ключевые и дру-
гие компетенции.

Трудовая деятельность становится источником 
формирования ключевых компетенций, в том чис-
ле и социально-трудовых, стимулом познаватель-
ных интересов, жизненной потребностью, что спо-
собствует формированию активной жизненной по-
зиции, развитию логического мышления, научному 
пониманию явлений и фактов объективной реаль-
ности. Данные компетенции формируются у обу-
чающихся в процессе профильного обучения на 
старшей ступени, а на средней ступени – в рамках 
дополнительного образования.

Дополнительное образование способствует раз-
витию творческого мышления обучающихся, фор-
мированию эстетического и художественного вку-
са, которые являются фундаментом подготовки бу-
дущих творческих кадров не только для производ-
ства, но и для науки [6. с. 56].
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Занимаясь декоративно-прикладным, техничес-
ким творчеством на базе школы, учащиеся получа-
ют возможность раскрыть свои творческие способ-
ности и проявить себя с лучшей стороны, изменить 
мнение о них учителей, одноклассников и родите-
лей, что совсем немаловажно: получив возмож-
ность самореализации, ребенок начинает по-ново-
му ощущать себя в обществе, осознавать свою зна-
чимость и свое место в жизни. 

Для внеклассной деятельности школьников ха-
рактерен постоянный поиск, эксперимент, проект-
ная и исследовательская работа, решение творчес-
ких задач с обязательным обращением к источни-
кам информации и овладением новыми методами 
познания, опорой на глубокие теоретические зна-
ния и непрерывное совершенствование практичес-
ких умений и навыков в данных предметных об-
ластях.

Так, автором была разработана эксперимен-
тальная программа кружка «Декоративно-приклад-
ное творчество». Программа рассчитана на 3 года 
обучения, возраст обучающихся 10–15 лет. Целью 
кружка является формирование творческих спо-
собностей обучающихся путем создания условий 
для самореализации личности. 

Задачи кружка:
Обучающие: научить конкретным трудовым на-

выкам при работе с тканью, нитками, бисером, 
красками, природными материалами; углубить и 
расширить знания о видах декоративно-приклад-
ного искусства; формировать интерес к декоратив-
но-прикладному искусству.
Воспитательные: привить интерес к культуре 

своей Родины, истокам народного творчества; вос-
питать нравственные качества детей; формировать 
чувство самоконтроля, взаимопомощи.
Развивающие: развивать образное мышление, 

творческие способности; формировать эстетичес-
кий и художественный вкус; содействовать форми-
рованию всесторонне развитой личности.

Программа состоит из следующих модулей: ап-
пликация из мешковины; мозаика из пайеток, би-
сера; декупаж; соломенная мозаика; макраме; ап-
пликация из бересты; художественная роспись тка-
ни; узоры на бересте; флористика; чудеса из кожи.

Обучение кружка построено по принципу «от 
простого к сложному». С каждым занятием слож-
ность изготовления изделий увеличивается.

Школьники вовлекаются в творческую внеуроч-
ную деятельность, им интересен как сам процесс 
работы, так и ее результат, ведь изготавливают 
вещи, игрушки, поделки, украшения для интерьера 
для себя и своих близких. Разнообразие видов де-
ятельности и большой выбор материалов для рабо-
ты позволяют и помогают каждому ученику рас-
крыть свои индивидуальные способности при изго-
товлении поделок, что, безусловно, окажет влияние 
на их дальнейшее обучение на старшей ступени.

Как показала практика, обучение детей по но-
вым дополнительным образовательным програм-
мам положительно влияет на рост интереса школь-
ников к предметам основной школы, а главное — 
создает основу допрофессиональной подготовки 
старшеклассников по ряду направлений художест-
венно-прикладной деятельности. Необходимо фор-
мирование у каждого обучающегося нравственных 
ценностей и включение их в культурно-творчес-
кую деятельность средствами приобщения к тра-
дициям народной культуры. 

Таким образом, описанные методики формиро-
вания технологической культуры сельских школь-
ников авторами были апробированы на базе Нови-
ковской средней общеобразовательной школы Аси-
новского района Томской области. В эксперименте 
были задействованы обучающиеся 5–7-х классов, 
на конкурсных мероприятиях участвовали педагоги 
и обучающиеся сел Тихомировка, Новиковка, Свет-
лый, Моисеевка. В результате проделанной работы 
у обучающихся выработались навыки выполнения 
технологических операций по выращиванию ком-
натных растений, уборке территории; они научи-
лись читать инструкционно-технологические кар-
ты, выполнять изделия из природных материалов. 
У них развились информационные, познаватель-
ные, общеобразовательные, ценностно-смысловые, 
коммуникативные и социально-трудовые компетен-
ции. Полученные теоретические знания обучающи-
еся смогли закрепить на практике, что дало им воз-
можность ознакомиться с азами профессий, кото-
рые актуальны в сельской местности (растениево-
да, агронома и др.).

Таким образом, формирование технологической 
культуры дает возможность каждому сельскому 
школьнику раскрыть свои творческие способнос-
ти, повысить их конкурентоспособность в профес-
сиональных учебных заведениях и на рынке труда.
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В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ

УДК 372.851
М. В. Корзик, С. И. Кара

КОНСТРУИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ УЧАЩИХСЯ 
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматривается понятие структуры урока и вопрос о конструировании урока математики в разно-
возрастной группе учащихся малокомплектной школы.

Ключевые слова: малокомплектная школа, разновозрастная группа учащихся, математика, структура 
урока.

Малокомплектные школы сегодня стали пре-
обладающим видом школ в сельской местности. 
В этих школах наполняемость каждого класса со-
ставляет обычно менее 15 человек, а в отдельных 
школах эта цифра еще меньше. Постоянное 
уменьшение числа учащихся в сельских школах 
приводит к тому, что малочисленные классы объ-
единяются в разновозрастные классы-комплекты. 
Учителю такой школы приходится работать в 
сложных условиях: ему необходимо организовы-
вать учебный процесс одновременно с детьми 
разного возраста и разной подготовленности по 
предмету. 

 Учитель вынужден пересматривать содержа-
ние, формы и методы обучения математике. Это 
определяет особенность структуры урока матема-
тики в разновозрастном классе. С методической 
точки зрения для уроков в разновозрастной группе 
учащихся характерно все то многообразие форм 
проведения, которое накоплено педагогической 
практикой [1, с. 293]. И большинство учителей, ко-
торые работают в разновозрастном классе, пользу-
ются традиционной общепринятой типологией 
уроков. В основном это уроки изучения нового ма-
териала, закрепления изученного, применения, 
обобщения и систематизации, проверки и коррек-
ции знаний и умений. Большая часть этих уроков – 
это уроки разной темы и разного типа. Такие уро-
ки, к сожалению, имеют ряд недостатков. В разно-
возрастном классе одновременно проходят два па-
раллельных, невзаимосвязанных урока. Основным 
недостатком такого занятия является разобщен-
ность учащихся. Большую часть урока дети рабо-
тают самостоятельно [1, с. 295], поэтому учителю 
в течение урока приходится очень часто переклю-
чаться не только на работу с другим классом, но и 
на детей с разным уровнем обученности. Это со-
здает определенные помехи, в результате чего ка-

кие-то важные детали урока неизбежно будут упу-
щены. 

Все эти трудности заставляют искать более 
действенные пути повышения эффективности ра-
боты учителя в разновозрастном классе. 

Практика работы в малокомплектной школе по-
казывает, что наряду с уроками разной темы и раз-
ного типа в разновозрастном классе необходимо 
конструировать уроки одной темы и одного типа. 
Безусловно, такие уроки должны отвечать всем 
требованиям современного урока, но они будут от-
личаться от традиционных для разновозрастного 
класса своим составом и структурой. 

Всякий урок имеет свой состав и строение 
(структуру), но наиболее общей является дидакти-
ческая структура, включающая актуализацию преж-
них знаний и способов действий; формирование 
новых знаний и способов действий; применение, 
то есть формирование умений [2, с. 88].

 Актуализация наряду с воспроизведением ра-
нее изученного предполагает установление преем-
ственных связей прежних и новых знаний, приме-
нение прежних знаний в новых ситуациях, их уг-
лубление и т. д. Второй компонент общей дидакти-
ческой структуры урока обеспечивает раскрытие 
сущности новых понятий, усвоение новых знаний 
и способов учебной и умственной деятельности 
учащихся, формирование их убеждений. Формиро-
вание умений достигается применением новых зна-
ний и способов действий, их обобщением и систе-
матизацией, использованием на практике [2, с. 8].

Таким образом, общая дидактическая структура 
урока является общим предписанием, общим алго-
ритмом организации уроков. Эта структура рас-
крывается и конкретизируется в методической под-
структуре урока, элементами которой будут раз-
личные виды деятельности учителя и учащихся [3, 
с. 27]. И, как отмечает Зотов, «мастерство учителя 
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заключается в том, чтобы найти эти оптимальные 
варианты взаимодействия» [4, с. 19].

 Урок в разновозрастном классе может предпо-
лагать как одинаковую структуру, так и разную [1, 
с. 294]. Одинаковую структуру целесообразно ис-
пользовать для конструирования однотипных уро-
ков. Именно на таких занятиях у его участников бу-
дет возможность взаимодействовать между собой. 
Ведь объективно урок – это всегда форма сотрудни-
чества, более или менее сильно выраженного, но 
все равно сотрудничества всех учащихся вместе с 
учителем и под его руководством [5, с. 81].

Более высокую эффективность имеют однотип-
ные уроки, сконструированные на базе одной об-
щей темы для двух разных классов. На таких уроках 
у учащихся есть возможность объединяться в раз-
новозрастные группы для взаимообучения и взаи-
моконтроля. Именно на таких уроках учитель мо-
жет организовать учебный процесс так, чтобы обес-
печить усвоение учащимися определенной системы 
знаний и повысить познавательную активность.

При проведении однотипных уроков использу-
ется однородность или близость программного 
материала двух классов и организуется совмест-
ная работа или на отдельных этапах, или на протя-
жении всего урока. Очень важным является то, 
что учащиеся получают возможность больше го-
ворить на уроке, чаще слушать ответы товарищей, 
учатся относиться критически к этим ответам, до-
полняя и уточняя их в случае необходимости. Сов-
местная беседа на таких уроках начинается с оп-
роса младших учащихся. Старшие вносят в эти 
ответы свои наблюдения и дополнения и делают 
их более обстоятельными. Таким образом, млад-
шие учащиеся подготавливаются к изучению бо-
лее сложного материала в старшем классе, а стар-
шие постоянно повторяют ранее изученный. В ре-
зультате их знания становятся прочнее [6].

Одним из типов урока одной темы для разно-
возрастного класса, который может быть использо-
ван в процессе обучения, является урок обобщения 
и систематизации знаний. 

Обобщение и систематизация знаний являются 
эффективным средством углубления, универсализа-
ции, упорядочения понимания и запоминания зна-
ний. Множество внешне разрозненных фактов, яв-
лений, примеров при нахождении общих принципов 
становится иллюстрацией этих общих положений, 
что не только способствует лучшему запоминанию 
и облегчению применения знаний, но и поднимает 
их на принципиально новый уровень. Кроме того, 
обобщенные знания позволяют многие частные за-
дачи решать путем переноса способа действий на 
целый класс аналогичных задач [4, с. 71].

Дидактическая цель урока данного типа сводится к 
обобщению и систематизации знаний, изученного ма-

териала. Специфика этих уроков заключается в том, 
что учитель для систематизации и обобщения выделя-
ет узловые вопросы программы, усвоение которых 
предопределяет овладение предметом [7, с. 210].

В курсе 5–6-х классов можно выделить, напри-
мер, такие основные темы для систематизации и 
обобщения: сложение и вычитание чисел, умноже-
ние и деление чисел, приемы устного счета, число-
вые и алгебраические выражения, уравнения, про-
стейшие задачи на четыре действия, задачи на дро-
би, задачи на движение, периметр и площадь и др.

На базе данных тем конструируются однотемные 
уроки обобщения и систематизации знаний. Основ-
ное место в структуре данных уроков занимают та-
кие задания, которые развивают универсальные 
учебные действия познавательной направленности, 
логические и регулятивные. Система учебных зада-
ний, предлагаемых на уроке, направлена на развитие 
ученика, на подведение его к сознательному усвое-
нию способов действий и приемов учебной деятель-
ности. Формирование учебных действий на уроке 
осуществляется в условиях групповой формы под 
руководством учителя, при парной работе, когда уча-
щиеся 5–6-х классов объединяются в разновозраст-
ные пары, и индивидуальной, когда каждый учащий-
ся работает самостоятельно в разноуровневом режи-
ме. Отличительной чертой данного урока является 
то, что учитель работает одновременно с двумя груп-
пами учащихся, а самостоятельная деятельность на 
уроке планируется таким образом, чтобы у учащихся 
была возможность выбирать или выстраивать соб-
ственные пути для решения учебных задач.

Рассмотрим более подробно задания, предлагае-
мые на уроках обобщения и систематизации знаний. 
В основном это такие задания, цель которых – клас-
сификация изучаемых математических понятий.

Как данная работа организуется на уроке?
В качестве примера рассмотрим общую для 

5–6-х классов тему «Задачи на дроби». Задачи на 
дроби учащиеся этих классов решают на протяже-
нии всего курса математики, которые распределе-
ны следующим образом. 

5-й класс 6-й класс
Задачи на нахождение части от числа:
– натуральные числа и обыкновенные дроби;
– натуральные числа и десятичные дроби;
– десятичные дроби и обыкновенные дроби;
– проценты

– Обыкновенные дроби
Задачи на нахождение числа по его части:
– натуральные числа и обыкновенные дроби;
– натуральные числа и десятичные дроби;
– десятичные дроби и обыкновенные дроби;
– проценты

– Обыкновенные дроби
– Задачи на нахождение от-
ношения чисел
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Таким образом, мы получаем три группы задач 
на дроби:

1. Основные случаи нахождения части от числа.
2. Основные случаи нахождения числа по его 

части.
3. Задачи на нахождение отношения чисел.
Эти виды задач будут служить основанием для 

классификации. Учащимся на уроке предлагается 
таблица, которую необходимо заполнить, отвечая 
на данные в ней вопросы, и список задач:

В этой колонке сформулирован 
вопрос, на который нужно от-
ветить

В этой колонке надо отме-
тить номер найденной вами 
задачи

Найдите в списке задачи, в 
которых нужно найти часть от 
числа
Найдите в списке задачи, в 
которых надо найти число по 
его части
Найдите в списке смешанные 
задачи, то есть задачи, в кото-
рых надо находить и часть от 
числа, и число по его части

Задачи, которые необходимо распределить по 
группам, имеют одинаковый текст с «открытым» 
условием, например: «Сено составляет ... массы 
скошенной травы. Сколько сена получится из ... 
тонн скошенной травы?». Каждый учащийся имеет 
свой набор чисел, которые он может поставить в 
«открытое окошко». Более слабые учащиеся полу-
чают задачи с «подсказками»: «Сено составляет 
обыкновенная дробь массы скошенной травы. 
Сколько сена получится из натурального числа 
тонн скошенной травы?».

Для работы с данной таблицей учащиеся объ-
единяются в разновозрастные пары, при этом от 
них требуется соблюдение основного правила: 
«Начинают работу с задачей пятиклассники, а уча-
щиеся шестого класса уточняют, поправляют, до-
полняют ответы младших товарищей». У старших 
знания по данной теме полнее, поэтому у них по-
является уверенность в себе, в своих силах, учеб-
ных возможностях. В результате пример старших 
стимулирует развитие младших. 

Когда работа по распознаванию задач заверши-
лась, большая часть учащихся готова к решению 
задач в индивидуальном режиме. Те учащиеся, ко-
торые испытывают затруднения, имеют возмож-
ность воспользоваться схемой-консультацией, ко-
торая может иметь вид, представленный ниже. 

Такой или подобной схемой обеспечена каждая 
группа этих задач. Это дает возможность облег-
чить работу слабых учащихся с задачей данной 
группы на уроке. 

Широкое распространение на уроках обобще-
ния и систематизации схем и моделей дает возмож-

ность направить внимание учащихся, их сознание, 
мышление на раскрытие в изучаемом материале 
повторяющихся, а поэтому закономерных связей и 
отношений, выявление сущности изучаемых про-
цессов [7, с. 210].

Нахождение числа по его части на множестве натуральных 
чисел и десятичных дробей (6-й класс)

Часть Число Способ нахождения 
части от числа

0,6 от 23 23·0,6 = 13,8 – это часть
3,5 от 64 64·3,5 = 224 – это часть

Комментарий.
 Обратите внимание, что 
в данной ситуации часть 
имеет большее значе-
ние, чем само число

1,2 от 3,6
Комментарий. Обра-
тите внимание на то, 
что число может быть 
выражено десятичной 
дробью

3,6·1,2 = 4,32 – это часть

Работа в индивидуальном режиме обязательно 
дифференцируется: первому уровню соответству-
ют задания, которые обязательно должны уметь вы-
полнять все учащиеся. Эти задания, как правило, 
предполагают использование схемы действий, ал-
горитма. Второй уровень – те задания, при выпол-
нении которых присутствует поиск и составление 
плана решения. На этом уровне учащиеся способ-
ны выполнять учебные действия быстро, практи-
чески без помощи учителя. Третьему уровню соот-
ветствуют те задания, при выполнении которых от 
ученика потребуется способность творчески мыс-
лить и выполнять учебные действия осознанно. 

На третьем уровне можно предложить такую 
форму работы. 

Учащимся на уроке предлагается некоторая 
жизненная ситуация, которая лежит в основе со-
ставления серии задач по данной теме (многосе-
рийная задача). При выполнении задания ученик 
может обратиться к данной ситуации несколько раз 
и каждый раз увидеть ее с новой, неожиданной 
стороны.

Такие ситуации помогают детям создавать 
очень интересные задачи. Задачу каждой серии 
можно решать методами элементарной математи-
ки, а также с помощью определенных приемов, ко-
торые носят исследовательский характер. Поиск 
таких задач и их решение – процесс творческий. 
И если приложить определенные усилия, то такие 
исследования разовьют воображение и покажут 
учащимся, как математика может стать дорогой к 
открытию.

Приведем в качестве примера вариант такого 
задания.
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Учащимся предлагается некоторый текст с опи-
санием жизненной ситуации. 

Такие ситуации учащиеся придумывают обычно 
сами. Представленную предлагает ученик 6-го класса.

Прочтите данный текст.
Я живу в деревне Успенка. Это очень красивое 

и живописное место. У нас замечательный цвет-
ник и большой огород, где мы все вместе выращи-
ваем овощи. 
Для того чтобы во дворе всегда была вода, 

папа поставил в огород для сбора дождевой воды 
с крыши двухсотлитровую бочку, которая перио-
дически заполняется водой после того, как прой-
дет дождь. Эту воду мы используем для полива 
цветочных и овощных культур. Кроме этого мы 
пользуемся водопроводом.

К данному тексту учащимся дается группа зада-
ний, которые необходимо выполнить.

Задание 1. Составьте задачу на нахождение час-
ти от числа.

Задание 2. Составьте задачу на нахождение чис-
ла по его части.

Задание 3. Составьте задачу, в которой нужно 
найти часть от числа и число по его части.

Задание 4. Составьте задачу, в которой нужно 
найти отношение чисел.

Задание 5. Решите составленные задачи.
Система заданий к урокам обобщения и систе-

матизации подбирается таким образом, «чтобы ос-
воение учащимися основных понятий происходи-

ло одновременно с накоплением опытов действий, 
обеспечивая развитие умения учиться, самостоя-
тельно искать, находить и усваивать знания».[8]

Уроки обобщения и систематизации, как прави-
ло, проводятся в конце четверти или по мере изу-
чения данной темы. Дидактический материал к 
данным урокам может быть использован на любом 
другом уроке для повторения и коррекции знаний, 
при самостоятельной работе дома, а также в обыч-
ном общеобразовательном классе.

На уроках обобщения и систематизации при ре-
шении учебных задач у учащихся формируются 
такие учебные действия:

1. Способность самостоятельно формулировать 
познавательные цели.

2. Умение составлять план своих действий.
3. Умение структурировать знания.
4. Умение выбирать основания для сравнения и 

классификации математических объектов.
5. Умение осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения.
6. Способность прогнозировать уровень усвое-

ния учебного материала.
7. Умение осуществлять самоконтроль.
Проведение однотемных и однотипных уроков 

в малокомплектной школе повышает эффектив-
ность учебного процесса. В разновозрастных клас-
сах создаются условия для успешного развития 
мотивации учения и формирования универсальных 
учебных действий учащихся.
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В настоящее время можно констатировать, что 
структура уроков математики в начальной мало-
комплектной школе (МКШ) не отличается вариа-
тивностью. Строятся они в основном по схеме 
комбинированного урока: организация класса, пов-
торение изученного, усвоение новых знаний, за-
крепление, задание на дом.

Формы организации различные. Ведущих форм 
усвоения новых знаний, умений в начальной МКШ 
две: работа под руководством учителя и самостоя-
тельная работа учеников.

Под руководством учителя и при его непосред-
ственном участии осуществляются некоторые под-
готовительные упражнения; объяснение нового ма-
териала на основе предшествующей самостоятель-
ной работы; беседы-изложения нового материала; 
объяснения, рассказы, инструктажи; первичное 
восприятие, осмысление, закрепление нового ма-
териала; диагностика уровня обученности; конт-
роль и коррекция усвоенных знаний, умений, ра-
циональных приемов применения знаний; темати-
ческое обобщение материала.

В условиях работы с двумя-тремя классами у учи-
телей остро стоит вопрос о правильном распределе-
нии и использовании времени. Рациональное исполь-
зование каждой минуты – одно из условий эффектив-
ности урока. Следует заметить, что учителю началь-
ных классов МКШ ежедневно необходимо несколько 
подготовок к урокам. При подготовке он должен:

1) продумать материал, который будет сообщен 
на уроке: определение понятий, доказательство 
тео рем, вывод правил и формул;

2) отобрать систему упражнений, способствую-
щих усвоению понятий, правил, формул и т. п.;

3) продумать методику изложения нового мате-
риала;

4) составить систему тренировочных упражне-
ний и продумать методику их проведения;

5) продумать методику индивидуальных заня-
тий со школьниками;

6) разработать методику проведения коллектив-
ных работ учащихся на уроке;

7) составить индивидуальные дифференциро-
ванные задания для учеников [5].

Классы и уроки в МКШ чаще всего сочетаются 
так, что один класс начинает работу с выполнения 
самостоятельного задания, другой – при непосред-
ственном участии педагога. В этом случае потерь 
времени удается избежать. Задания учитель готовит 
заранее, пи шет на отдельных листочках, карточках 
каждому ученику (дифференцированно для силь-
ных, сред них и слабых детей).

Если самостоятельная работа носит фронталь-
ный характер, то общее задание записывается на 
доске, тут же записывается и инструкция к ней.

Успех обучения математике в МКШ во многом 
зависит от умелого соотношения индивидуальных 
и коллективных форм работы учащихся.

Примером индивидуальной работы учащихся 
является самостоятельная работа. Но такие зада-
ния также требуют дифференциации, что облегча-
ет в дальнейшем переход от индивидуальной рабо-
ты к коллективной [4].

Важное место в повышении результативности 
урока занимает организация самостоятельной рабо-
ты. Число самостоятельных работ на уроке не рег-
ламентируется. Учитель учитывает при этом воз-
можности учащихся, их умения самостоятельно ра-
ботать.

Самостоятельная работа – это деятельность 
учеников, направленная на овладение знаниями, 
умениями, способами их применения на практи-
ке, которая проводится без участия учителя. Са-
мостоятельная работа развивает активность де-
тей, формирует произвольное внимание, учит со-
средоточенно заниматься своим делом, игнорируя 
происходящее вокруг. Самостоятельная работа 
требует размышлений, формальное выполнение 
задания исключается, так же как и списывание. 
Все это развивает важные качества – умение 
учиться, способность самостоятельно приобре-
тать знания. Формируется самостоятельность как 
черта характера [1].

Самостоятельная работа способствует выполне-
нию в классе-комплекте учебных и контрольных 
функций. Поэтому в зависимости от цели и задач 
ее практикуют на всех этапах урока. Чаще всего 
учителя на самостоятельную работу выносят за-
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крепление и повторение (около 60 % всего объема), 
реже усвоение нового материала (около 20 %), 
часть самостоятельных работ предназначается для 
выполнения контрольных функций (около 20 %).

На каждом уроке детям предлагаются работы 
разнообразного вида и назначения: проверочные, 
подготовительные, обучающие.

Для учеников 1–4-х классов доступны и по-
сильны следующие виды самостоятельной работы:

– подготовительные упражнения, которые вы-
полняются до изучения нового материала (повто-
рение по учебнику, работа с карточками, таблица-
ми и т. п.);

– самостоятельное изучение нового материала, 
аналогичного ранее усвоенному, проводимое по 
детальной инструкции;

– упражнения на закрепление с целью усвоения 
способов действия с опорой на алгоритмические 
таблицы, предписания, памятки;

– разнообразные тренировочные упражнения;
– контрольные и проверочные задания, которые 

предлагаются после усвоения всех частей учебно-
го материала.

Длительность самостоятельных работ обуслов-
ливается многими причинами. Прежде всего объ-
емом и сложностью задания. Если ученики только 
начали работу с новым материалом, то потребуется 
больше времени на его выполнение. Увеличивают 
длительность низкий уровень овладения техникой 
выполнения заданий, недостаточная подготовлен-
ность учеников к восприятию нового материала, 
нерациональное сочетание умственных и практи-
ческих действий. 

Бывает, что задание несложное, но требует акку-
ратного оформления. Нужно, например, выполнить 
вычисления и заполнить итоговую таблицу. Запол-
нение клеток может быть даже более трудной опе-
рацией, чем сами вычисления. Длительность само-
стоятельной работы зависит также от работоспо-
собности учеников, объема их внимания, темпа 
чтения и письма, степени овладения учебными 
умениями и навыками [1].

Постепенно длительность самостоятельной ра-
боты можно и нужно увеличивать, задания предла-
гать больше и сложнее. После ежедневных трени-
ровок ученики способны долго работать самостоя-
тельно, только злоупотреблять этим не следует. 
Ведь цель самостоятельной работы в условиях ма-
локомплектной школы – не тренировка выносли-
вости, а экономное и щадящее обучение.

Эффективность самостоятельной работы не-
посредственно зависит от ее организации. Здесь 
нет мелочей, любой непродуманный шаг оборачи-
вается потерями сил, интереса, времени. Планируя 
и предлагая самостоятельную работу в классе-ком-
плекте, учитель должен:

– хорошо понимать ее цели;
– отчетливо видеть ее место и роль в общей 

структуре учебного процесса и в структуре данно-
го урока;

– ориентироваться в требованиях определенно-
го уровня овладения учебным материалом;

– максимально учитывать уровень подготовлен-
ности и возможности учеников;

– использовать активные, индивидуальные и 
дифференцированные задания;

– предвидеть трудности и барьеры, которые бу-
дут возникать во время выполнения самостоятель-
ной работы;

– обоснованно выбирать ее объем;
– разнообразить самостоятельные задания по 

содержанию;
– предлагать ученикам интересные, нестандарт-

ные самостоятельные работы, составленные в фор-
ме викторин, кроссвордов, игр, считалок и т. п.;

– определять длительность самостоятельной 
работы и следить за расходованием времени;

– готовить необходимые дидактические матери-
алы, в частности инструкции, предписания, опоры;

– искать рациональные способы проверки ра-
бот;

– подводить итоги выполнения самостоятель-
ной работы;

– проектировать развивающие самостоятельные 
работы с учетом достигнутого уровня;

– правильно сочетать самостоятельную работу 
с работой под руководством учителя.

Фактором стабилизации интереса является 
обязательная проверка всех работ. Ученику важ-
но знать, как выполнено задание, получить одоб-
рение учителя. Можно пройти между партами, 
просмотреть тетради, похвалить, сделать осто-
рожные замечания. Итоговые, ответственные и 
сложные задания оцениваются по полной про-
грамме. Собираются тетради, вносятся исправле-
ния красной пастой, выставляются отметки, дела-
ются замечания. Это важно для учеников, их ро-
дителей.

Важную роль в организации самостоятельной 
работы на всех уроках играют указания: инструк-
ции, алгоритмы, предписания, опорные схемы и 
т. д. По ним дети сверяют правильность своих 
действий. Интерес ученика повышается, если он 
реже ошибается, не чувствует страха перед пред-
стоящим заданием [1].

Обучение школьников умению «видеть» алго-
ритмы и осознавать алгоритмическую сущность 
тех действий, которые они выполняют, начинает-
ся с простейших алгоритмов, доступных и понят-
ных им (алгоритмы пользования бытовыми при-
борами, приготовления различных блюд, переход 
улицы и т. п.). В начальном курсе математики ал-
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горитмы представлены в виде правил, последова-
тельности действий и т. п. Например, при изуче-
нии арифметических операций над многозначны-
ми числами учащиеся пользуются правилами сло-
жения, умножения, вычитания и деления много-
значных чисел, при изучении дробей – правилами 
сравнения дробей и т. д. Программа позволяет 
обеспечить на всех этапах обучения высокую ал-
горитмическую подготовку учащихся. Следую-
щий алгоритм можно использовать при решении 
задач:

1. Прочитай задачу.
2. Изобрази на схеме ее условие.
3. Объясни, что показывает каждое число. 

Сформулируй главный вопрос задачи.
4. Представь себе мысленно, о чем говорится в 

задаче, расскажи вслух.
5. Подумай, что можно сказать о числе, которое 

получится в ответе. Сравни его с данными задачи и 
скажи, больше или меньше получится число.

6. Сделай анализ задачи, то есть подумай над 
вопросом: можно ли сразу ответить на главный 
вопрос задачи? Если нельзя, то почему? Что надо 
знать для ответа на главный вопрос задачи?

7. Затем, после анализа, подумай и расскажи 
план решения.

8. Выполни его.
9. Подумай, нельзя ли решить задачу другим 

способом.
10. Проверь ответ и запиши.
Положительное значение использования алго-

ритмов-памяток на уроках математики в том, что 
они способствуют совершенствованию организации 
учебного процесса, увеличивают долю самостоя-
тельной работы учащихся на уроке при выполнении 
различных задач, примеров, уравнений, дают воз-
можность каждому ученику работать в удобном для 
него темпе, учат оценивать свои действия и эконом-
но использовать время, самому находить ошибки. 

При использовании алгоритмов-памяток реша-
ется ряд воспитательных и развивающих задач: 
вырабатываются такие положительные качества, как 
настойчивость, трудолюбие, организованность, усид-
чивость; формируется ответственность за поручен-
ное дело; развивается умение преодолевать труд-
ности; совершенствуется развитие памяти, мышле-
ния, речи и других личностных качеств. 

Использование алгоритмов-памяток в процессе 
обучения младших школьников позволяет сделать 
вывод, что наиболее эффективно их применение 
для самоорганизации учащихся во всех видах 
учебной деятельности; в этом плане особенно про-
дуктивно привлечение самих учащихся к составле-
нию алгоритмов-памяток, что способствует повы-
шению активности их познавательной и учебной 
деятельности [4].

Кроме самостоятельной работы в преподавании 
начального курса математики в МКШ широко при-
меняется и коллективная форма работы. Коллек-
тивная работа учащихся – одновременное изуче-
ние всеми школьниками под руководством учителя 
одного и того же учебного материала. Такой вид 
деятельности облегчает деятельность учителя на 
уроке.

Особого внимания заслуживает организация и 
планирование уроков в объединенных классах. 
Многие темы программ начального обучения 
повторяются в каждом классе, но на разном уров-
не. Следовательно, есть возможность так сплани-
ровать учебный процесс, чтобы уроки по этим 
темам проводить во всех классах. Рассмотрим те-
матическое планирование для класса-комплекта, 
где обучаются ученики первого и второго классов 
по учебникам Т. Е. Демидовой «Моя математика» 
[2, 3]. 

Учебник «Моя математика» соответствует феде-
ральному компоненту государственного стандарта 
общего образования, является продолжением непре-
рывного курса и составной частью комплекта учеб-
ников образовательной системы «Школа-2100». 

Из приведенного выше тематического планиро-
вания следует отметить, что оно составлено для 
однопредметных уроков. В этом случае появляет-
ся возможность организовать как проведение 
фронтальной работы с разными классами на отде-
льных этапах урока, так и проведение однотемных 
уроков. 

Основой однотемных уроков в первую очередь 
является постоянное сопутствующее повторение. 
Поэтому большая часть таких уроков приходится 
на 1 и 4 четверти учебного года, когда учебный ма-
териал позволяет проводить больше уроков за-
крепления, обобщения, систематизации знаний. 

Некоторые преимущества однотемных уроков 
определяются следующим:

– создаются условия для успешного развития 
мотивации учения, которая является движущей си-
лой в учебной деятельности младших школьников;

– успешнее формулируются умения планиро-
вать деятельность, контролировать ее ход в про-
цессе взаимопроверки или путем самоконтроля, 
т. е. умения, которые определяются готовность 
школьника в самостоятельной работе; 

– однотемные уроки позволяют ребенку чаще 
отвечать самому, требуют от него внимательного 
отношения к ответам товарищей, учат культуре ве-
дения учебного диалога, развивают речевые уме-
ния. Тем самым расширяются рамки речевого об-
щения, что особенно важно в условиях малокомп-
лектной школы, где наблюдается его дефицит;

– однотемные уроки дают детям возможность 
на практике, в учебной деятельности следовать 

О. В. Обоянцева. Методические рекомендации по преподаванию начального курса математики в МКШ
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Таблица  1
Тематическое планирование для класса-комплекта МКШ

1 класс 2 класс
Темы уроков

I четверть
1. Цвет. Знакомство с радугой Действия сложения и вычитания
2. Форма Сложение и вычитание чисел
3. Размер Сложение и вычитание чисел. М.д.
4. Признаки предметов Сложение и вычитание чисел
5. Признаки предметов Сложение и вычитание чисел
6. Признаки предметов. М.д. № 1 Контрольная работа
7. Порядок Высказывания
8. Отношения «равно», «не равно» Высказывания
9. Отношения «больше», «меньше» Переменная
10. Прямая и кривая линии. Луч Выражения с переменной
11. Число один. Цифра 1. Один и много Выражения с переменной. М.д.
12. Замкнутые и незамкнутые кривые Уравнения
13. Число два. Цифра 2 Уравнения
14. Знаки «>», «<», «=». М.д. № 2 Уравнения
15. Равенства и неравенства Порядок действий в выражениях
16. Отрезок Порядок действий в выражениях
17. Число три. Цифра 3 Сочетательное свойство сложения
18. Ломаная. Замкнутая ломаная. Треугольник Группировка слагаемых
19. Сложение Вычитание суммы из числа. М.д.
20. Вычитание Переместительное и сочетательное свойства сложения
21. Выражение. Значение выражения. Равенство Вычитание числа из суммы
22. Целое и части. М.д. № 3 Сложение и вычитание чисел
23. Сложение и вычитание отрезков Плоские и объемные фигуры
24. Число четыре. Цифра 4 Плоскость
25. Мерка. Единичный отрезок Обозначение геометрических фигур
26. Числовой отрезок Острые и тупые углы
27. Угол. Прямой угол Плоские и объемные фигуры. М.д.
28. Прямоугольник Резервный урок
29. Число пять. Цифра 5 Числа от 20 до 100
30. Числа 1–5 Числа от 1 до 100
31. Числа 1–5. М.д. № 4  Метр
32. Числа 1–5 Числа от 1 до 100
33. Числа 1–5 Контрольная работа
34. Число шесть. Цифра 6 Резервный урок
35. Числа 1–6 Резервный урок
36. Числа 1-6 Резервный урок

II четверть
1. Числа 1–6 Сложение и вычитание двузначных чисел
2. Число семь. Цифра 7 Сложение и вычитание двузначных чисел
3. Числа 1–7. М.д. № 5 Сложение и вычитание двузначных чисел
4. Слагаемое, сумма Сложение и вычитание двузначных чисел
5. Переместительное свойство сложения Сложение и вычитание двузначных чисел
6. Слагаемое, сумма Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
7. Уменьшаемое, вычитаемое, разность Сложение и вычитание чисел
8. Числа 1–7 Сложение и вычитание чисел. М.д.
9. Число восемь. Цифра 8 Сложение и вычитание чисел
10. Числа 1–8. М.д. № 6 Периметр
11. Число девять. Цифра 9 Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
12. Числа 1–9 Сложение и вычитание чисел
13. Число ноль. Цифра 0 Сложение и вычитание чисел
14. Числа 0–9 Решение задач
15. Число 10 Сложение и вычитание чисел
16. Таблица сложения Сложение и вычитание чисел. М.д.
17. Таблица сложения. М.д. № 7 Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
18. Числа и цифры. Римские цифры Сложение и вычитание чисел
19. Числа 0–10 Сложение и вычитание чисел
20. Числа 0–10 Сложение и вычитание чисел
21. Самостоятельная работа № 1 Сложение и вычитание чисел
22. Работа над ошибками Сложение и вычитание чисел
23. Задача Сложение и вычитание чисел
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24. Задачи на нахождение целого или части Сложение и вычитание чисел
25. Задачи на нахождение целого или части Сложение и вычитание чисел. М.д.
26. Обратная задача Контрольный урок
27. Задача на разностное сравнение Контрольная работа
28. Решение задач. М. д. № 8 Резервный урок

III четверть
1. Задача на увеличение числа Площадь фигур
2. Решение задач Площадь фигур
3. Задача на уменьшение числа Единицы площади
4. Решение задач Единицы площади
5. Решение задач Сложение и вычитание чисел
6. Решение задач Умножение
7. Самостоятельная работа № 2 Умножение
8. Работа над ошибками Множитель. Произведение. М.д.
9. Уравнение Переместительное свойство умножения
10. Уравнение. М.д. № 9 Умножение с нулем и единицей
11. Уравнение. Поверка решения уравнения Умножение числа 2
12. Уравнение Умножение числа 2
13. Длина. Сантиметр Деление
14. Величина. Длина Умножение и деление чисел
15. Длина. Дециметр Четные и нечетные числа
16.

Дополнительные
каникулы
для учащихся 1-го класса

Делимое, делитель, частное. М.д.
17. Таблица умножения и деления на 3
18. Порядок действий в выражении 
19. Порядок действий в выражении
20. Таблица умножения и деления на 4
21. Площадь прямоугольника
22. Умножение и деление чисел
23. Таблица умножения и деления на 5
24. Периметр квадрата и прямоугольника. М.д.
25. Умножение и деление чисел
26. Величина. Масса. Килограмм Деление с нулем и единицей
27. Сравнение, сложение и вычитание величин Цена, количество, стоимость
28. Величины. Решение задач Умножение и деление чисел
29. Решение задач Таблица умножения и деления на 6
30. Самостоятельная работа № 3 Умножение и деление чисел
31. Работа над ошибками Умножение и деление чисел
32. Числа от 10 до 20 Уравнения. М.д.
33. Числа от 10 до 20. М.д. № 11 Уравнения
34. Числа от 10 до 20 Уравнения
35. Числа от 10 до 20 Таблица умножения и деления на 7
36. Числа от 10 до 20 Умножение и деление чисел
37. Табличное сложение Время. Единица времени – час
38. Табличное сложение Решение задач
39. Табличное сложение Контрольный урок
40. Табличное сложение Контрольная работа

IV четверть
1. Табличное сложение Окружность
2. Табличное вычитание Круг. М.д.
3. Табличное вычитание Увеличить в … Уменьшить в …
4. Табличное сложение и вычитание Таблица умножения и деления на 8 и 9
5. Табличное сложение и вычитание Больше в … Меньше в …
6. Табличное сложение и вычитание Решение задач
7. Сложение и вычитание в пределах 20 Решение задач
8. Сложение и вычитание в пределах 20. М.д. № 12 Решение задач
9. Сложение и вычитание в пределах 20 Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? М.д.
10. Сложение и вычитание в пределах 20 Арифметические действия над числами
11. Самостоятельная работа № 4 Умножение и деление на 10
12. Работа над ошибками Арифметические действия над числами
13. Повторение изученного в 1 классе Алгоритм. Блок-схема
14. Повторение изученного в 1классе Алгоритмы с условием
15. Повторение изученного в 1классе Арифметические действия над числами
16. Повторение изученного в 1классе Арифметические действия над числами. М.д.
17. Повторение изученного в 1классе Арифметические действия над числами

Продолжение  таблицы  1
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18. Повторение изученного в 1классе Арифметические действия над числами
19. Повторение изученного в 1классе Контрольный урок
20. Повторение изученного в 1классе Контрольная работа
21. Повторение изученного в 1классе Повторение изученного во 2 классе
22. Повторение изученного в 1классе Повторение изученного во 2 классе
23. Итоговая контрольная работа Повторение изученного во 2 классе
24. Итоговая контрольная работа Повторение изученного во 2 классе
25.

Дополнительные
каникулы
для учащихся 1-го класса

Повторение изученного во 2 классе
26. Повторение изученного во 2 классе
27. Повторение изученного во 2 классе
28. Повторение изученного во 2 классе
29. Повторение изученного во 2 классе
30. Повторение изученного во 2 классе
31. Итоговая контрольная работа
32. Итоговая контрольная работа

правилам жизни и работы в коллективе, уважи-
тельно относиться к мнению других людей, приво-
дить доказательства для подтверждения своего 
мнения и т. д. 

Занятия по теме с каждым классом отличаются 
степенью сложности содержания учебного матери-
ала и работой, проводимой с ними. Разработка и 
проведение однотемных уроков требуют значитель-
ных усилий от учителя. И тут большие резервы 
скрыты, с одной стороны, в работе над планирова-
нием учебного материала, его отбором с учетом ис-
ходного уровня общеобразовательной подготовки 
детей, посильной трудности предлагаемых зада-
ний, с другой – в работе над совершенствованием 
структуры урока, его организационной формы [5]. 

План урока в МКШ должен отражать его специ-
фику. Удобнее всего пользоваться комплексным 
приемом поурочного планирования. Особенность 
его в том, что в одном и том же плане урока парал-

лельно определяется содержание учебных занятий 
в двух или нескольких классах и общая их органи-
зация. План должен содержать материал, необхо-
димый для проведения урока, хотя он может быть 
максимально кратким. В нем четко должны про-
сматриваться темы урока, цели, задачи, названия 
этапов, вопросы – задания и т. д. В плане следует 
отразить содержание заданий для самостоятельной 
работы, виды самостоятельной работы. Вопросы, 
задания, упражнения, примеры и т. д. из учебников 
переписывать нет необходимости, достаточно ука-
зать номера заданий. Задания, дидактический ма-
териал для дифференцированной работы, алгорит-
мы, приготовленные самим учителем, можно запи-
сывать на отдельные карточки, на которые в плане 
делается ссылка.

Приведем пример конспекта однотемного урока 
для класса-комплекта 1–2, составленного по учеб-
никам «Моя математика» [2, 3].

Окончание  таблицы  1

Таблица  2
План-конспект урока для класса комплекта 1–2

1 класс 2 класс
Тема «Повторение изученного»

Цель: систематизировать и обобщить пройденный материал.
Задачи:
– продолжить отработку вычислительных навыков;
– развивать умения решать текстовые задачи;
– развивать интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения;
– развивать организационные общеучебные умения, в том числе умения самостоятельно оценивать результат своих дейст-
вий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки
Самостоятельная работа 
(«Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 44, № 1)

Математический диктант:
– сколько будет, если взять 3 раза по 5;
– чему равна сумма 6 троек;
– запишите число, которое меньше 12 на 6;
– запишите число, которое меньше 12 в 6 раз;
– сколько пятерок в числе 15;
– сколько двоек в числе 14;
– 3 умножьте на 4;
– в одном стручке 6 горошин. Сколько горошин в 4 таких 
стручках?
(15, 18, 6, 2, 3, 7, 12, 24)
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Работа с учителем, проверка проделанной работы:
– Прочитаем первый ряд чисел.
– Назовите два числа, на которые вы продолжили этот ряд.
– Прочитаем второй ряд чисел.
– Сколько чисел вы записали?
– А сколько цифр использовали для записи?
– В каждом числе назовите количество десятков и единиц в 
разрядах

Самостоятельная работа:
– Запишите полученные числа в порядке возрастания.
– Разбейте числа на две группы, укажите признак разбиения, 
найдите несколько оснований для разбиения на группы.
(Самопроверка, предполагаемые ответы записаны на доске) 

Работа над задачами
(«Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 45, № 6):
а) выбор схем идет через совместную деятельность под руководством учащихся вторых классов, ученики первого класса 
проводят в учебниках стрелочки от схем к нужной задаче и заполняют данными
б) работа: решение задач в тетрадях б) измените данные или вопрос задач так, чтобы для их реше-

ния была необходимость выбора арифметических действий 
умножения и деления

в) проверка под руководством учителя в) решение задач с измененными данными
Физминутка

Самостоятельная работа 
(«Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 44, № 2)

г) проверка под руководством учителя

Проверка под руководством учителя Самостоятельная работа
(«Моя математика», 2 класс, 3 часть, с. 70, № 1)

На доске записаны таблицы («Моя математика», 2 класс, 3 часть, с. 70, № 1)
Записывают полученные числа (из второй строки каждой таб-
лицы) в две строки: однозначные и двузначные

Комментируют получение каждого числа и по цепочке запи-
сывают ответы в таблицы на доске

Самостоятельное решение уравнений
(«Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 44, № 3) («Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 44, № 3)

– где возможно заменить знак на «х» или «:»? 
Проверка под руководством учителя Самостоятельное решение получившихся уравнений

Итог урока

Продолжение  таблицы  2

Однопредметные уроки по математике дают 
большую возможность учителю работать с двумя 
классами одновременно. В плане урока математики 
четко должна просматриваться система тренировоч-
ных работ учащихся, работа над ошибками, сочета-

ние работ под руководством учителя в одном классе 
и самостоятельной работы в другом классе. Кроме 
этого появляется возможность периодически прово-
дить однотемные уроки с использованием метода 
опережающего обучения для класса ниже уровнем. 
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В настоящее время существуют школы разного 
типа – гимназии, где больше внимания уделяется изу-
чению гуманитарных дисциплин, лицеи, где физика 
изучается в большом объеме и на хорошем уровне, 
общеобразовательные школы с определенными осо-
бенностями (например, школа совместной деятель-
ности), обычные общеобразовательные школы, мало-
комплектные школы, школы вечернего обучения. 
Кроме того, в общеобразовательных школах имеются 
профильные классы гуманитарной и физико-матема-
тической направленности. Во многих вузах имеются 
курсы по подготовке школьников к поступлению на 
технические и естественно-научные факультеты. 

Несмотря на разное количество часов, разную 
заинтересованность учащихся в изучении физики, 
необходимо, учитывая особенности контингента, 
преподать предмет таким образом, чтобы у уча-
щихся сформировалось научное мышление, пол-
ное представление об окружающем мире, чтобы 
при желании выпускники школ могли продолжить 
образование или выбрать специальность, основу 
которой составляют физические знания.

Рассмотрим особенности разного типа школ: 
гуманитарной направленности, лицеи, ориентиро-
ванные на школьников, интересующихся техникой, 
вечерние школы, обычные общеобразовательные 
школы, малокомплектные и связанные с этими 
особенностями отличия в преподавании физики. 

В настоящее время в обучении школьников и 
студентов сложилась такая ситуация, что учащимся, 
выбравшим естественно-научное образование, да-
ется возможность получить дополнительное гума-
нитарное образование. Это очень важно для разви-
тия человека в целом, так как образование трансли-
рует культуру, любой ученый, технический специа-
лист должен проявить себя как человек, владеющий 
культурными ценностями. Единство естественно-
научной и гуманитарной культуры формирует це-
лостное представление о природе, обществе, чело-
веке. Гуманитаризация естественно-научного обра-
зования происходит достаточно успешно как на 
школьном, так и на вузов ском уровнях. 

«Раскрытие гуманитарного аспекта, – пишет 
Л. Я. Зорина, – означает, что в ткань специальных 
дисциплин включаются все знания, обращенные к 
человеку (философские, методологические, эколо-

гические, историко-научные, сюжеты нравственно-
го характера), и связанная с этими знаниями де-
ятельность (доклад, реферат, поиск литературы по 
разным вопросам, задания-вопросы, ведущие к 
дискуссии). Дополнительно имеется разветвленная 
сеть спецкурсов. Гуманитаризация естественного 
образования происходит довольно успешно». 

Более сложная ситуация сложилась в препода-
вании в школах физики в классах гуманитарной 
направленности, отмечает она же. Главной пробле-
мой здесь является преодоление крайне негативно-
го отношения учащихся (и школьников, и студен-
тов) к естественно-научным знаниям, считающих, 
что они им не нужны [1].

В данном случае учителю необходимо заинте-
ресовать учащихся либо физическим содержани-
ем, либо характером деятельности, в которую 
включаются школьники при изучении физического 
материала. Показателен в этом отношении опыт 
работы с учащимися основной школы (школа № 49 
г. Томска) по организации проектов при введении в 
изучение новой темы, обобщении материала. На-
иболее успешна организация практических и ин-
формационных проектов.

В основной школе еще нет деления на «гумани-
тариев и естественников», но склонности учеников 
уже проявляются, и учитель должен заинтересо-
вать предметом и тех и других. При этом учитыва-
ются личные интересы, используется методика ор-
ганизации совместной деятельности в групповых 
проектах, где ученики могут взять на себя разные 
роли, учитывается естественный интерес учеников 
разного склада мышления к использованию ком-
пьютера. Успешнее всего организовывать уроки-
проекты как вводные или обобщающие.

На вводном уроке ученики вместе с учителем 
обсуждают основные вопросы темы, отмечают из-
вестные им вопросы и те, по которым им необхо-
димо углубить знания. Организуется групповая 
проектная деятельность. В этом плане интересно 
строится планирование и изучение следующих тем 
9-го класса: «Механические колебания и волны»; 
«Электромагнитное поле». 

На уроке-обобщении в 8-м классе по теме «Све-
товые явления» ученики самостоятельно разбились 
на группы, выполняющие проекты следующей тема-
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тики: законы отражения и преломления света (тео-
рия); демонстрация поведения лучей света на грани-
це двух сред (экспериментаторы); история примене-
ния зеркал; техническое изготовление зеркал; зерка-
ло в народном творчестве (загадки, сказки, поговор-
ки), физический и духовно-воспитательный смысл 
материала; зеркала в кинематографе (роль зеркала в 
смысловом содержании фильма). При организации 
проектной деятельности широко использовался ком-
пьютер как средство поиска и предъявления систе-
матизированной информации. В этом плане учитель 
физики должен сам владеть этими умениями для 
оказания грамотных консультаций учащимся. 

Метод проекта при обучении физике способству-
ет умению найти консультанта, нужную информа-
цию, систематизировать ее и представить на языке 
физики. 

В лицее, где обучаются школьники, уже ориен-
тированные на поступление в технические вузы, 
связывающие свою дальнейшую деятельность с 
использованием и совершенствованием техники, 
необходимо поддерживать и развивать этот инте-
рес, формировать научное мышление через вклю-
чение в исследовательскую деятельность. Опти-
мальным способом реализации этих целей, по мне-
нию А. В. Леонтовича, является организация ис-
следовательских проектов. В настоящее время ис-
следовательская проектная деятельность очень 
популярна не только в лицеях, но и во многих дру-
гих видах учебных заведений вследствие своего 
развивающего эффекта [2]. Так, А. И. Савенков в 
результате своих исследований делает вывод, что 
для полноценного существования в интенсивно 
меняющейся среде современному человеку все 
чаще приходится проявлять исследовательское по-
ведение. Это требует исследовательского обуче-
ния, которое включает в себя мотивирующие фак-
торы исследовательского поведения (поисковую ак-
тивность) и механизм его осуществления – мышле-
ние. Исследовательская деятельность включает не 
только поисковую активность, но и анализ резуль-
татов, оценку их на основе динамики ситуации, 
прогнозирование и дальнейшее развитие, модели-
рование, проверку результатов на практике, новую 
оценку и т. д. [3].

При направленности процесса преподавания 
физики на организацию исследовательской проект-
ной деятельности учащиеся сталкиваются с необ-
ходимостью анализа собственной деятельности. 
Каждый достигнутый результат порождает рефлек-
сию, вследствие которой появляются новые замыс-
лы и творческие планы. Воплощение этих планов 
нередко требует другого стиля общения, принятия 
на себя новых ролей и позиций. Все это ведет к 
развитию исследовательского поведения, появле-
нию исследовательской жизненной позиции. 

Однако не всегда подобный позитивный резуль-
тат может быть достигнут даже при работе с уча-
щимися лицея. Занятие исследовательской де-
ятельностью предполагает усвоение материала вы-
сокого уровня трудности. У учащихся возникают 
затруднения при формировании гипотез, выполне-
нии экспериментальной части проекта и ряд дру-
гих. Для того чтобы подготовить учеников к само-
стоятельному выполнению проектов, необходимо 
организовать проектное обучение на уроках физи-
ки. При этом ученики приобретают необходимые 
проектные умения, получают опыт исследования, 
учитель приобретает умения планирования и кон-
сультирования проектного исследования школьни-
ков. Сначала учитель выбирает в учебном материале 
такую тематику, на которой можно развернуть иссле-
дование. Уроки-исследования выделяются в плани-
ровании. При организации исследования педагог ста-
вит задачу формирования таких исследовательских 
умений, как анализ фактов, выдвижение нескольких 
версий, формулировка гипотезы исследования, пла-
нирование способа проверки гипотезы, представле-
ние результатов, анализ результатов, формулировка 
выводов. Разработка такого вида деятельности осу-
ществляется в лицее при Томском политехническом 
университете г. Томска. Выявлено, что организация 
исследований на уроках активизирует познаватель-
ную деятельность как на уроке, так и после уроков, 
вызывает интерес к дополнительному изучению тео-
ретического материала, способствует более активно-
му включению школьников и индивидуальную про-
ектную деятельность, в итоге приводит к повыше-
нию качества обучения [4, 5].

В общеобразовательных школах, не имеющих 
каких-то особенностей, могут обучаться школьни-
ки, обладающие позитивной мотивацией к изуче-
нию такого сложного предмета, как физика, и уче-
ники, считающие физику трудной и скучной на-
укой, не мотивированные на ее изучение. В таких 
ситуациях учителю полезно применять техноло-
гии, позволяющие повысить интерес к предмету 
через соревнование, дискуссию. К таким техноло-
гиям относятся игровые, а также дебаты, составле-
ние учеником портфолио.

Игровые технологии в настоящее время не 
очень популярны среди учителей физики. Возмож-
но, это связано с неумением учителя организовать 
игру либо с достаточно большой нагрузкой при 
подготовке урока-игры.

Игра – это вид деятельности в условиях ситуа-
ций, направленных на воссоздание и усвоение 
 общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением. 
В человеческой практике игровая деятельность 
выполняет функции: развлекательную, коммуника-
тивную, самореализации, игротерапевтическую и 
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пр. Играм присущи следующие черты: свободная, 
развивающая деятельность, совершаемая по жела-
нию ребенка, творческий, импровизационный ха-
рактер деятельности, эмоциональная приподня-
тость деятельности. В структуру игры как деятель-
ности входят: целеполагание, планирование, реали-
зация цели, анализ результатов. Можно заметить, 
что игровая деятельность готовит учеников к ис-
следовательской деятельности, так как содержит 
многие ее компоненты. 

В учебной практике учитель физики редко ис-
пользует игровые технологии полностью, но он дол-
жен уметь использовать элементы игры на уроках 
или организовывать игровые уроки. Чаще всего это 
уроки коррекции и систематизации знаний. Для это-
го учитель сам или с помощью инициативной груп-
пы учеников берет за образец какую-либо известную 
телевизионную игру, например «Поле чудес» или 
«Своя игра», совместно они разрабатывают соот-
ветствующие задания для остальных учащихся. За-
дания должны охватывать определения основных 
понятий темы, отражать роль ученых, вложивших 
свой вклад в формирование теории, практические 
применения явлений и законов, изучаемых в теме, 
знание основных законов и констант. В зависимости 
от степени сложности задания необходимо опреде-
лить число очков, набираемых участниками игры. 
Вместе с учениками нужно договориться о переводе 
числа очков в получаемую ими оценку. В качестве 
элементов игровой деятельности на уроке учитель 
может использовать часть разработанной игры. 

Опытные учителя используют игровые элемен-
ты через моделирование учениками физических 
явлений. Например, ученики могут моделировать 
поперечные или продольные волны, тогда процесс 
их образования и распространения становится бо-
лее понятным. Организованные таким образом 
игры способствуют расширению знаний по пред-
мету, развивают учащихся через реализацию ука-
занных выше игровых функций.

В современной школе важно готовить школьни-
ков не только к получению профессии, но и к само-
реализации в обществе. Для этого ученики должны 
быть готовы аргументированно высказывать свое 
мнение, отстаивать непопулярную точку зрения, 
уметь убедить оппонента в правильности своей по-
зиции. Для этого учителю необходимо использо-
вать в процессе обучения физике дискуссии или 
организовывать дебаты, хотя данная технология 
сейчас более часто используется в преподавании 
гуманитарных предметов. Такая технология ус-
пешно реализуется учителем физики гимназии 
№ 26 г. Томска. Она называется «модифицирован-
ные дебаты», так как общепринятые правила деба-
тов, описанные в [6], учителем совместно с учени-
ками несколько скорректированы (введен сокра-

щенный регламент, увеличено число участников, 
созданы группы поддержки и пр.). Кроме того, 
вводятся экспресс-дебаты. Например, после изуче-
ния темы «Электрический ток в вакууме», учени-
кам предлагается привести аргументы в пользу и 
против желания приобретения покупателем теле-
визора с вакуумной трубкой.

Обучение рефлексии также является важной за-
дачей учителя. На уроках физики учащиеся вклю-
чаются в самую разнообразную учебную деятель-
ность, поэтому подготовка портфолио, отражаю-
щего достижения ученика в изучении физики, яв-
ляется очень перспективным делом, и учитель с 
самого начала обучения предмету может успешно 
организовать составление портфолио. Содержание 
портфолио может быть разнообразным [6]. 

В раздел «Достижения» входят документы об 
участии в олимпиадах, конкурсах, в раздел «Твор-
ческие работы» помещаются интересные доклады, 
рефераты, материалы проектов, раздел «Отзывы» 
состоит из характеристик учителей, родителей, 
друзей, анализа собственной деятельности. Следу-
ет, однако, отметить цели создания портфолио: 
сформировать умения самооценки, собрать доку-
ментацию, отражающую прогресс учащихся, сфор-
мировать отчет перед родителями и администраци-
ей о своих достижениях. 

Задачей учителя является включение ученика в 
разнообразную деятельность, обсуждение с учени-
ком разделов портфолио, где отражается эта де-
ятельность, организация представления портфолио 
родителям, другим ученикам и проявление возмож-
ностей ученика для расширения сферы его учеб-
ной, исследовательской, социальной деятельности.

Рассмотрим задачи учителя вечерней школы. Ос-
новной можно считать профессиональную ориента-
цию учащихся и предъявление учащимся тех зна-
ний, которые необходимы для применения в опреде-
ленной сфере деятельности. В этом плане учитель 
должен усилить внимание к прикладной области 
изучения физики. Известно, что многие явления, за-
коны, теории уже имеют практическое применение. 
Так, в строительной сфере применяются механиз-
мы, принцип работы которых определяется закона-
ми динамики и статики, в профессии электрика 
важно знание законов протекания токов. Учителю 
вечерней школы необходимо уметь выделить при-
кладные знания при изучении физики на основе 
анализа их востребованности учащимися, организо-
вать разнообразную деятельность по их изучению с 
применением компьютерных презентаций, которые 
облегчают учащимся вечерней школы, склонным, 
как правило, к наглядному и практическому воспри-
ятию материала, его изучение. 

Для более глубокого усвоения прикладного ма-
териала необходимо организовать экскурсии на 
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место работы учащихся. При организации экскур-
сии учитель намечает план ее проведения, готовит 
заранее и предлагает учащимся вопросы, ответы 
на которые они должны получить в результате по-
сещения объекта экскурсии, обговаривает характер 
отчета по экскурсии. 

Исходя из анализа контингента учеников и учи-
телей сельской малокомплектной школы, можно 
сделать вывод, что эти школы бывают разные, в них 
работают разные учителя и состав учащихся в клас-
сах этих школ также может значительно разниться 
по наличию базовых знаний, мотивации к изучению 
предмета, профессиональной направленности и 
прочим показателям. В этом плане традиционная 
характеристика сельской школы может быть необъ-
ективной. Совершенно справедливо Г. Н. Прозумен-
това пишет, что традиционное различение школ по 

географическому (сельские, городские) или по 
«учебному» основанию (гимназии, лицеи, общеоб-
разовательные школы) мало что говорит о качестве 
образования в них [7]. Действительно, только в на-
шей области можно выделить десятки сельских 
школ, которые можно назвать инновационными, в 
которых преподавание всех предметов находится на 
достаточно высоком уровне. В то же время имеются 
школы, в которых не хватает оборудования, ученики 
не заинтересованы в изучении предмета – физики, 
так как не считают естественно-научное образова-
ние обязательным для себя. Поэтому учитель физи-
ки в сельской школе должен владеть всеми перечис-
ленными выше технологиями, обладать всеми ука-
занными умениями организации учебной деятель-
ности, активизирующими обучение и развитие са-
мых разных групп учащихся.
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Образование в начальной школе является базой, 
фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспе-
чивающих умение учиться. Сейчас главной целью 
начального образования считается обучение чте-
нию, письму, счету, а критерием успешности – уро-
вень умений и навыков учащихся. 

 Начальное образование должно закладывать ос-
нову формирования учебной деятельности ребен-
ка – систему учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-
ные цели, планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия и их результат. Именно на-
чальная ступень школьного обучения должна обес-
печить познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, готовность и способность к сотрудни-
честву и совместной деятельности.

Важным условием развития детской любозна-
тельности, потребности самостоятельного позна-
ния окружающего мира, познавательной активнос-
ти и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: на-
блюдение, опыты, обсуждение разных мнений, 
предположений, учебный диалог и пр.

Младшему школьнику должны быть предостав-
лены условия для развития рефлексии – способ-
ности осознавать и оценивать свои мысли и дей-
ствия как бы со стороны, соотносить результат де-
ятельности с поставленной целью, определять свое 
знание и незнание и др. Способность к рефлек-
сии – важнейшее качество, определяющее соци-
альную роль ребенка как ученика, школьника, на-
правленность на саморазвитие.

Особенностью содержания современного на-
чального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-
произвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникатив-
ных, познавательных, регулятивных сферах, обес-
печивающих способность к организации самостоя-
тельной учебной деятельности.

Таким образом, наряду со знаниевым компо-
нентом (функциональной грамотностью младшего 
школьника – умением читать, писать, считать), в 

содержании обучения должен быть деятельност-
ный компонент, что позволит соблюсти баланс тео-
ретической и практической составляющих содер-
жания обучения. 

Кроме этого, определение в программах содер-
жания тех знаний, умений и способов деятельнос-
ти, которые являются надпредметными, т. е. фор-
мируются средствами каждого учебного предмета, 
дает возможность объединить усилия всех учеб-
ных предметов для решения общих задач обуче-
ния, приблизиться к реализации «идеальных» це-
лей образования. В то же время такой подход поз-
волит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию 
в изучении разных сторон окружающего мира.

Занятия искусством способствуют развитию 
особого художественно-эстетического восприятия 
мира, созданию уникальной для каждого ученика 
модели мира. По мере того как они формируются, 
их роль становится все более и более активной в 
построении системы отношений школьника с ок-
ружающей действительностью. Ученик на опреде-
ленном этапе своего развития, благодаря сложней-
шей системе внутренних установок, накопленных 
знаний, тончайшей системе интерпретаций и лич-
ностных смыслов, начинает в большей степени ис-
ходить из созданной им модели мира, чем объек-
тивной реальности. А от того, насколько широкой, 
многомерной и гибкой она будет, зависит настоя-
щее и будущее ученика.

Человеческая психика изначально таит в себе 
способность к созданию различных языков моде-
лирования, она позволяет человеку строить мно-
жество внутренних реальностей, часть из которых 
становится основанием для переустройства окру-
жающей нас действительности. 

Моделирование реальностей – это и есть клю-
чевое назначение искусства, ведущий инструмент 
человеческого прогресса и творческого преобразо-
вания мира. Поэтому уроки искусства как способ 
совершенствования инструментов моделирования 
трудно недооценить для развития интеллекта и 
личности в целом. Именно отсюда проистекает по-
нимание основного предназначения уроков искус-
ства – формирование умений и навыков построе-
ния бесчисленного множества реальностей, что яв-
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ляется фундаментальной основой мышления и 
творчества. Мышление и творчество неотделимы, 
так как любой мыслительный процесс всегда свя-
зан с преобразующим оперированием внутренни-
ми элементами сознательного плана действия (сен-
сорными репрезентациями, интеллектуальными 
операциями, структурами речи и т. д.). Корни чело-
веческой фантазии сокрыты в самой природе ин-
теллектуальных трансформаций (моделировании), 
вызывающей переживание уникальных эмоцио-
нальных состояний. Поэтому в творческой де-
ятельности наиболее ярко и целостно удается со-
единить воедино эмоциональную, интеллектуаль-
ную и духовные сферы деятельности.

В основе обучения изобразительному искусству 
лежат следующие принципы:

– обучение изобразительному искусству на-
правлено на самовыражение и развитие личности, 
приобщение к образцам мировой художественной 
культуры;

– авторство ученика изначально первично: сна-
чала он выступает в качестве создателя своего про-
изведения, а лишь затем анализирует и соотносит 
результаты собственного творчества с работами 
других учеников, мастеров искусства;

– в ходе обучения искусству школьнику необхо-
димо овладеть различными ролевыми позициями: 
«автор», «зритель», «критик», «искусствовед», «жи-
вописец», «график», «скульптор», «дизайнер» и т. д.; 

– любые виды творческой и учебной деятель-
ности на уроке должны носить личностный смысл, 
согласовываться с интересами ребенка, ориентиро-
ваться на реальное их использование в жизни уче-
ника;

– развитие интереса к искусству и художествен-
ного вкуса строится на основе имеющегося лич-
ностного опыта творческой деятельности, сформи-
рованных собственных эстетических эталонов, ос-
воения языка искусства;

– в ходе обучения изобразительному искусству 
необходимо как можно больше предоставлять де-
тям свободу выбора: создание замысла творческой 
работы, вида деятельности, художественных мате-
риалов, индивидуальной или групповой работы, 
сложности выполнения творческой задачи, формы 
домашнего задания и т. д.;

– на начальных этапах учитель показывает уче-
никам различные приемы изобразительной де-
ятельности, а впоследствии дети, овладевая ими, 
формируют собственный опыт художественной и 
учебной деятельности;

– процесс обучения собственно изобразитель-
ной деятельности необходимо сразу строить на ос-
нове анализа познавательных и творческих задач, 
управляя таким образом развитием учебных дей-
ствий: планирование, контроль, оценка и т. д.;

– в процессе изучения изобразительного искус-
ства необходимо развивать различные виды реф-
лексии: анализ результатов собственной деятель-
ности и процесса творчества, способы управления 
своими действиями, а также восприятие художест-
венного произведения (замысла, средств вырази-
тельности, эстетической ценности, принадлежнос-
ти к определенной эпохе, направлению и стилю 
искусства и т. д.).

Формирование универсальных учебных дей-
ствий в начальной МКШ возможно осуществлять в 
процессе преподавания ИЗО. При этом необходи-
мо учитывать структуру УДД и их содержание. 
Так, личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (знание моральных норм, умение соот-
носить поступки и события с принятыми этичес-
кими принципами, умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-
лях и межличностных отношениях. На уроках ИЗО 
их формирование связано с активной деятельнос-
тью учеников и учителя (см. таблицу). При этом 
основные характеристики сформированных УУД 
направлены на: 

1. Самоопределение:
– чувство сопричастности своей Родине, народу 

и истории и гордости за них, ответственности че-
ловека за благосостояние общества;

– сознание этнической принадлежности и куль-
турной идентичности на основе осознания «Я» как 
гражданина России;

– образная картина мира культуры и искусства 
как порождение творческой преобразующей де-
ятельности человека;

– знание профессий в искусстве, их социальная 
значимость и содержание;

– «Я-концепция» и самооценка личности на ос-
нове адекватной позитивной осознанной само-
оценки и самоприятия.

2. Смыслообразование:
– ценностные ориентиры и смыслы учебной де-

ятельности;
– развитые познавательные интересы и учебные 

мотивы;
– единый целостный образ мира при разнообра-

зии культур, искусства, национальностей;
– чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой и изобразительным ис-
кусством;

– уважение истории, культуры и искусства всех 
народов, развитие толерантности;

– знание основных моральных норм, моральная 
самооценка;

– доброжелательность, доверие, готовность к 
сотрудничеству, оказание помощи;
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Деятельность учителя и учеников по формированию УУД
УУД Формирование универсальные учебных действий

Учителем Учеником

Л
ич
но
ст
ны

е

Создание образовательной ситуации для присвоения 
и проявления ролей художника (живописец, график, 
скульптор, дизайнер и т. д.), автора, зрителя, крити-
ка, экскурсовода, искусствоведа и т. д. Использова-
ние только позитивного обращения к личностному 
своеобразию (формирование позитивной «Я-кон-
цепции»). Создание ситуации для проявления своей 
личностной позиции. Обеспечение адресного вы-
полнения творческой работы с обязательным указа-
нием имени автора. Проведение персональной вы-
ставки юных авторов. Публичная защита авторской 
концепции/проекта. Создание системы позитивной 
и качественной обратной связи по результатам и 
процессу творческой деятельности

Воспитание интереса к изобразительному искусству, 
формирование представлений о добре и зле. Обогаще-
ние нравственного опыта. Развитие нравственных 
чувств. Развитие уважения к культуре народов много-
национальной России и других стран. Развитие вооб-
ражения, творческого потенциала, желание и умение 
подходить к любой своей деятельности творчески. Раз-
витие способностей к эмоционально-ценностному от-
ношению к искусству и окружающему миру

Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е

Вера в способности и талантливость ученика. Выяв-
ление индивидуальных интересов и ожиданий от 
урока. Совместное целеполагание, использование 
мотивирующих метафор, сказок, легенд и историй. 
Использование особо эмоциональных высказываний 
выдающихся деятелей мировой культуры и искусст-
ва. Индивидуальное планирование результатов про-
движения в освоении творческой деятельности. Ор-
ганизация художественно-творческой деятельности: 
рисование, лепка, моделирование из бумаги, созда-
ние проекта дизайна и т. д. Восприятие и анализ про-
изведений искусства: созерцание, разглядывание, 
высказывание собственного мнения, создание отзы-
ва, написание рецензии и т. д. 

Понимание учебной задачи. Определение последова-
тельности действий. Работа в заданном темпе. Провер-
ка работы по образцу. Оценивание своего отношения к 
работе. Выполнение советов учителя по организацион-
ной деятельности. Владение отдельными приемами 
контроля. Умение оценить работу товарища. Умение 
планировать учебные занятия. Умение работать само-
стоятельно. Умение организовать работу по алгоритму. 
Владение пооперационным контролем. Оценивание 
учебных действий своих и товарища. Умение работать 
по плану и алгоритму. Планирование основных этапов 
работы. Контролирование этапов и результатов

П
оз
на
ва
те
ль
ны

е 
ун
ив
ер
са
ль
ны

е 
уч
еб
ны

е 
де
йс
тв
ия

Построение обучения на основе: восприятия худо-
жественного произведения; изображения формы, вы-
бора и смешения красок, изображения света и тени, 
создания композиции, отражения перспективы и т. д.; 
разработки и реализации творческой работы/проек-
та; анализа художественного произведения (замысла 
автора, использования комплекса выразительных 
средств, определения принадлежности произведения 
к эпохе, стилю и т. д.); создания отзыва и написания 
рецензии; продуктивного посещения выставки и га-
лереи; организации экскурсии

Самостоятельная подготовка сообщений с использова-
нием различных источников информации. Овладение 
приемами работы различными графическими материа-
лами. Наблюдение, сравнение, сопоставление геомет-
рической формы предмета. Наблюдение природы и 
природных явлений. Создание элементарных компози-
ций на заданную тему на плоскости (живопись, рису-
нок, орнамент) и в пространстве. Использование эле-
ментарных правил перспективы для передачи 
пространства на плоскости в изображении природы, 
городского пейзажа и сюжетных сцен. Использование 
контраста для усиления эмоционально-образного зву-
чания работы. Использовать простейшие средства ком-
пьютерной графики
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Обеспечение обоснованного личностного выбора в 
обучении: индивидуальной или групповой работы; 
формы и вида деятельности; темы, художественных 
средств, сложности работы; индивидуальной или 
групповой деятельности; формы домашнего задания. 
Периодическое обсуждение использования результа-
тов обучения изобразительному искусству в жизни 
ребенка. Организация бесед и дискуссий: диалога, 
полилога. Организация творческих проектов. Орга-
низация выставок детских работ, школьной галереи

Выражение своего отношения к произведению изобра-
зительного искусства в высказываниях, письменном 
сообщении. Участие в обсуждении содержания и выра-
зительных средств произведений. Оценивание учеб-
ных действий своих и товарищей. Умение отвечать на 
вопросы различного характера. Вести диалог на основе 
увиденного. Анализ творческих работ учащихся. Учас-
тие в обсуждении произведений различных искусств 
по характеру, эмоциональному состоянию

– установка на здоровый и безопасный образ 
жизни;

– нетерпимость и умение противостоять действи-
ям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
здоровья, безопасности личности и общества.

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивает организацию учебной деятельности. 
Они формируют умения учиться и способности к 
организации своей деятельности (планирование, 
контроль, оценка), в том числе:

– способность принимать, сохранять цели и сле-
довать им в учебной и творческой деятельности;
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– умение действовать по плану и планировать 
свою деятельность;

– умение контролировать процесс и результаты 
своей деятельности;

– адекватно воспринимать оценки и отметки;
– различать объективную трудность и субъек-

тивную сложность;
– взаимодействие со взрослыми и со сверстни-

ками в учебной и творческой деятельности;
– целеустремленность и настойчивость в дости-

жении целей;
– готовность к преодолению трудностей.
Познавательные универсальные учебные дей-

ствия есть общеучебные навыки, которые связаны 
со следующим:

– cамостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели;

– поиск и выделение необходимой информации;
– применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств;
– знаково-символическое моделирование – пре-

образование модели с целью выявления общих за-
конов изобразительного искусства;

– умение структурировать знания;
– умение осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письменной форме;
– умение выбирать наиболее эффективные 

средства изобразительного искусства для воплоще-
ния творческого замысла;

– рефлексия способов и условий творческой де-
ятельности;

– контроль и оценка процесса создания произ-
ведения искусства и результата;

– постановка и формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера.

Коммуникативные универсальные учебные 
действия направлены на организацию планирова-
ния учебного сотрудничества с учителем и свер-
стниками; определение цели, функции участников, 
способов взаимодействия; постановку вопросов, 
разрешение конфликтов; управление поведением 
партнеров; умение выражать свои мысли, владеть 
монологической и диалогической формами речи.

Создание в начальной школе надлежащих усло-
вий для формирования на уроках изобразительного 
искусства у младших школьников развернутой и пол-
ноценной учебной деятельности должно находиться 
в русле решения новых задач, поставленных перед 
начальным образованием. Во-первых, полноценная 
учебная деятельность как ведущая деятельность 
младших школьников может быть основой их всесто-
роннего развития, в том числе и средствами изобрази-
тельного искусства. Во-вторых, добросовестное отно-
шение детей к учению опирается на их потребность, 
желание и умение учиться, которые формируются ви-
дами художественной деятельности, возникают в 
процессе творчества и реального выполнения учеб-
ной деятельности. В связи с тем, что именно в млад-
шем школьном возрасте учебная деятельность стано-
вится ведущей, формирование и развитие ее в I–IV 
классах – центральная задача начального обучения и 
воспитания. При этом наиболее важно обеспечить 
формирование у младших школьников общих умений 
и навыков универсальной учебной деятельности. 
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В современном мире во многом по-новому реша-
ются социально-экономические и политические 
проблемы, что максимально актуализирует роль и 
значение человека, человеческого фактора во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Человеческий 
фактор, усиление его действенности выступают как 
главная тенденция социального прогресса. Поэтому 
задачи изучения особенностей и возможностей че-
ловека, условий целенаправленного воздействия на 
развитие его личности стали центром анализа мно-
гих отраслей – философии, социологии, психологии, 
педагогики и др. Стержневой является проблема оп-
ределения места человека, его позиции в системе 
общественных связей, т. е. речь идет о раскрытии 
процесса развития личности, закономерностей ее 
становления, условий и механизмов формирования.

Роль семьи в развитии человека несравнима по 
своему значению ни с какими другими социальными 
институтами. Потеря семьи в детстве (ситуация си-
ротства) отражается на дальнейшем развитии ребен-
ка и препятствует формированию у него автономнос-
ти, инициативности, половой идентичности и др. В 
связи с этим развитие социальной компетентности у 
детей-сирот, воспитывающихся в специализирован-
ных учреждениях, является актуальной проблемой, 
так как в условиях нестабильного меняющегося об-
щества большинство таких детей не приспособлены 
к самостоятельной жизни в постинтернатном перио-
де, что приводит к их социальной дезадаптации. 

Взаимодействие ребенка и общества обознача-
ется понятием «социализация». Впервые это поня-
тие было описано в конце 40-х – начале 50-х годов 
XX столетия в работах американских психологов и 
социологов (Д. Доллэрд, Дж. Кольмон и др.).

Под социализацией понимают процесс станов-
ления человека в системе социальных отношений 
как компонента этой системы, то есть человек ста-
новится частью социальной общности, какой-либо 
группы людей, организации. При этом происходит 
усвоение им элементов культуры, социальных 
норм и ценностей, на основе которых формируют-
ся качества личности.

Процесс социализации существенным образом за-
висит от тех норм, принятых в обществе, которые ре-

гулируют требования, предъявляемые обществом че-
ловеку, и обеспечивают его адекватное включение в 
социальную деятельность. В процессе социализации 
формируется личность. Известно, что социализация 
человека осуществляется широким набором средств, 
специфических для того или иного общества, того 
или иного возраста социализируемого. Особое значе-
ние для педагогического понимания сущности социа-
лизации и личности ребенка имеет изучение факто-
ров и механизмов социализации личности.

На социализацию человека влияют ряд факторов, 
требующих от него определенного поведения и ак-
тивности. Первая группа – макрофакторы (космос, 
планета, мир, страна, общество, государство), кото-
рые влияют на социализацию всех жителей планеты, 
а также больших групп людей, живущих в опреде-
ленных странах. Вторая – мезофакторы, условия со-
циализации больших групп людей, выделяемых по 
национальному признаку, по месту и типу поселе-
ния, в котором они живут (регион, город, поселок, 
село), по принадлежности к аудитории тех или иных 
сетей массовой коммуникации (радио, телевидение, 
кино и др.). Эти факторы влияют на социализацию 
как прямо, так и опосредованно через микрофакто-
ры; к ним относятся: семья, группы сверстников, 
микросоциум, организации, в которых происходит 
социальное воспитание (учебные, профессиональ-
ные, общественные, частные и др.).

Проблема социальной компетентности рассмат-
ривалась многими философскими и педагогически-
ми течениями новейшего времени. Э. Дюркгейм от-
мечал, что большую роль в личностном понимании 
смысла «Я-компетентен» играют особенности конк-
ретной стадии, которую переживает человечество. В. 
Дильтей считает, что влияние цивилизации всегда 
опосредованно личностным познавательным успе-
хом человека в познании духовных связей бытия с 
вечными законами, определяющими направленность 
самовыражения человека. Э. Шпрангер вообще счи-
тает, что компетентность – осуществление человеком 
поиска социального места.

Таким образом, на основе обобщения существу-
ющих подходов социальную компетентность можно 
определить как интегративное личностное образова-
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ние, включающее знания, умения, навыки и способ-
ности, формирующиеся в процессе социализации и 
позволяющие человеку быстро и адекватно адапти-
роваться в обществе и эффективно взаимодейство-
вать с социальным окружением. Социальная компе-
тентность позволяет в достаточно эффективной сте-
пени решать проблемы в социальной среде. 

Социальная компетентность человека включает 
в себя:

– знания об устройстве и функционировании 
социальных институтов в обществе, социальных 
структурах, различных социальных процессах, 
протекающих в обществе; 

– знания ролевых требований и ролевых ожида-
ний, предъявляемых в обществе к обладателям 
того или иного социального статуса; 

– навыки ролевого поведения, ориентированно-
го на тот или иной социальный статус; 

– знания общечеловеческих норм и ценностей, 
а также норм (привычек, обычаев, традиций, нра-
вов, законов, табу и тому подобное) в различных 
сферах и областях социальной жизни – националь-
ной, политической, религиозной, экономической, 
духовной и др.; 

– умения и навыки эффективного социального 
взаимодействия (владение средствами вербальной 
и невербальной коммуникации, механизмами взаи-
мопонимания в процессе общения);

– знания и представления человека о себе, вос-
приятие себя как социального субъекта и т. д. 

Данный перечень составляющих, безусловно, яв-
ляется далеко не полным. Само понятие социальной 
компетентности будет и далее развиваться и обога-
щаться. Социальная компетентность, таким образом, 
становится важнейшей интегративной характерис-
тикой человека, своеобразным интегральным соци-
ально-личностным и поведенческим феноменом. 

В современных условиях нашей страны, когда 
гражданин должен хорошо ориентироваться во 
всем многообразии возрастающих требований со 
стороны государственных институтов, учреждений 
социальной инфраструктуры и производства, проб-
лема подготовки воспитанников детских домов к 
самостоятельной жизни становится одной из глав-
ных проблем социальной защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Однако, как показывает практика, детские дома 
не в полной мере реализуют свои воспитательные 
возможности, в результате чего серьезной пробле-
мой становится низкая социальная компетентность 
воспитанников детских домов. Социальная компе-
тентность в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с точки зре-
ния Е. В. Коблянского есть «…«понимание отно-
шения «Я» – общество, умение выбрать правиль-
ные социальные ориентиры, умение организовать 

свою деятельность в соответствии с этими ориен-
тирами... Это качество человека – субъекта трудо-
вой деятельности и члена данного социума, свя-
занное с социальными нормами, которыми обще-
ство регулирует жизнь и взаимодействие своих 
членов. Эти социальные нормы можно рассматри-
вать как вектор адаптационного процесса». 

На наш взгляд, наиболее оптимальным является 
следующее содержание социальной компетентно-
сти воспитанников сельских детских домов: прини-
мать решения относительно себя самого и стре-
миться к пониманию собственных чувств и требо-
ваний; забывать блокирующие неприятные чувства 
и собственную неуверенность, представлять, как 
следует достигать цели наиболее эффективным об-
разом, правильно понимать желания, ожидания и 
требования других людей, взвешивать и учитывать 
их права, анализировать область, определяемую со-
циальными структурами и учреждениями, роль их 
представителей и включать эти знания в соб-
ственное поведение, представлять, как с учетом 
конкретных обстоятельств и времени вести себя, 
принимая во внимание других людей, ограничения 
социальных структур и собственные требования, 
отдавать себе отчет, что социальная компетентность 
не имеет ничего общего с агрессивностью и предпо-
лагает уважение прав и обязанностей других.

Процесс формирования социальной компетент-
ности играет важную роль как в жизни отдельно взя-
той личности, так и общества в целом. Это длитель-
ный, активный процесс, продолжающийся от рожде-
ния человека до его смерти. Социальная компетент-
ность позволяет людям реализовать свои потребнос-
ти, возможности, способности, вступать во 
взаимодействие с другими членами общества, соци-
альными микрогруппами, институтами, организаци-
ями и обществом в целом. С другой стороны, социа-
лизация, успешно осуществляемая на основе сфор-
мированной социальной компетентности, определя-
ет стабильность самого общества, обеспечивая необ-
ходимую преемственность в его развитии. От 
успешного осуществления этого процесса зависит, 
насколько личность сможет реализовать свои спо-
собности и задатки, приобрести социальную зре-
лость, быть полезной обществу и создать для себя 
благоприятные условия жизнедеятельности. Недо-
статок внимания к данной проблеме в системе обще-
ственного воспитания проявляется в том, что про-
цесс социализации приобретает стихийный характер 
и может привести к дезорганизации общественной 
жизни, распаду общества, утрате его культуры и це-
лостности. Результатами «неудавшейся» социализа-
ции могут быть различные проявления девиантного 
(отклоняющегося) поведения, которые свидетель-
ствуют о состоянии конфликта между личностными 
и общественными интересами воспитанников и ко-
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торые прежде всего выражаются в попытке уйти от 
решения сложных проблем, жизненных невзгод, не-
желании преодолеть су щест вующие трудности, пси-
хологические комплексы. Поэтому и приобретает 
особую значимость проблема формирования соци-
альной компетентности воспитанников детского дома 
в разновоз раст ном коллективе, так как она способна 
разрешить конфликтную ситуацию благодаря сфор-
мированности у воспитанников социально значимых 
способностей, качеств и умений, которые, в свою 
очередь, способствуют присвоению ими социального 
опыта по мере психологического, интеллектуального, 
личностного развития, способствуют приобретению 
социально-нравственных ценностей, норм, правил 
поведения, формированию мировоззрения.

Формирование социальной компетентности че-
ловека разворачивается последовательно и происхо-
дит на протяжении всей его жизни. Для воспитанни-
ков детского дома он начинается в семье, затем про-
должается и наращивается в детских учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, школе, училище, на производстве. В на-
чале через общение с родителями, воспитанниками 
детского дома, а затем через общение со сверстника-
ми, учителями, преподавателями, через разнообраз-
ные виды совместной с ними деятельности человек 
интегрируется в общество, становится участником 
общественной жизни. Бесконечное множество отно-
шений и взаимодей ствий, в которые он вступает, не 
усваивается им пассивно и механически. Одни из 
них оказывают огромное влияние, формируют моти-
вы поведения, стимулируют деятельность, другие 

оказываются нейтральными, третьи встречаются на-
стороженно, вызывают внутреннее сопротивление, 
стремление к их преодолению. 

Характер влияния, принятия или непринятия 
каких-то моментов во многом зависит от внут-
ренней позиции личности, которая формируется 
под воздействием воспитательной среды, опреде-
ляющей набор нравственных, эстетических, куль-
турно-образовательных характеристик личности. 
Так происходит социальное становление личности, 
следовательно, формирование социальной компе-
тентности человека. 

Длящийся на протяжении всей жизни процесс 
развития социальной компетентности особенно ак-
тивно реализуется в детские и юношеские годы, 
т. е. в период проживания в детском доме и обуче-
ния в школе. В данный период воспитания, наряду 
с другими общественными институтами, наиболее 
эффективно выполняет свою социализирующую 
функцию, приобщая воспитанников к жизни в об-
ществе путем передачи ему системы ценностей, 
знаний, навыков. В условиях изменения идеологи-
ческих воззрений, социальных представлений, 
идеалов и бытия людей в целом воспитательный 
процесс в детском доме выполняет стабилизирую-
щую функцию и влияет на адаптацию детей в но-
вых жизненных условиях, социальную активность, 
формирует готовность к самоопределению.

Успешность социализации связана не только с 
наличием у человека данных качеств, но в первую 
очередь с реальными действиями, в которых эти 
качества находят воплощение.
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В малокомплектных, малочисленных и отдален-
ных сельских школах разновозрастные классы-ком-
плекты (группы) создаются на основе периодов, 
выделяемых возрастной психологией. Эта периоди-
зация основывается на выделении возрастных осо-
бенностей детей школьного возраста, к каковым от-
носятся характер ные для определенного периода 
жизни анатомо-физиологические и психические ка-
чества. В настоящее время в начальной школе со-
здают классы на основе объединения первого и вто-
рого, третьего и четвертого либо с первого по тре-
тий и со второго по четвертый классы; в основной 
школе объединяют с пятого по восьмой классы (де-
вятый отдельно) либо пятый и шестой, седьмой и 
восьмой (девятый отдельно), либо с пятого по седь-
мой, восьмой и девятый классы; в средней школе с 
девятого по одиннадцатый или девятый отдельно и 
десятый с одиннадцатым вместе. Это деление зави-
сит не столько от индивидуальных особенностей 
детей, сколько от количества учащихся в том или 
ином классе.

В этой ситуации учителю приходится работать 
с двумя или даже четырьмя учебниками одновре-
менно. При этом темы уроков по учебникам зачас-
тую разнятся, и педагогу приходится проявлять чу-
деса планирования, чтобы грамотно построить ход 
урока в разновозрастной группе учащихся. В про-
цессе самого урока при отсутствии единого учеб-
ника преподаватель неизбежно сталкивается с по-
терей учебного времени. Ему сложно организовать 
единую работу для всей разновозрастной группы, 
поэтому он прибегает к уже зарекомендовавшей 
себя работе с каждой возрастной группой по отде-
льности, когда одна группа учащихся работает под 
руководством учителя, а другая – занимается само-
стоятельной работой. При такой организации труда 
учащихся на уроке учитель может рассчитывать 
лишь на высокую мотивацию и на сознательный 
подход учащихся к процессу обучения, так как 
проконтролировать деятельность самостоятельно 
работающих учащихся достаточно сложно. Но это 
не единственная трудность, с которой сталкивается 
учитель. Ему необходимо жестко регламентиро-
вать учебное время, тщательно разработать ин-
струкции для выполнения заданий, подготовить 

необходимую наглядность и учебные записи с ин-
струкциями по их применению, детально разрабо-
тать задания для самостоятельной работы с алго-
ритмом их выполнения, подготовить задания для 
самоконтроля с ключами и т. д. И все это педагог 
делает с «нуля», так как не имеет единого учебни-
ка, который помог бы грамотно организовать рабо-
ту в разновозрастной группе.

Работая в разновозрастной группе, учителю 
иностранного языка нельзя забывать о том, что к 
потере времени на уроке зачастую приводят такие 
факторы, как слишком подробное описание пред-
стоящего плана работы во время организационного 
момента, подъем учеников при каждом ответе, не-
рефлексируемые задания для самостоятельной ра-
боты, а также задания общего характера – читайте, 
повторяйте, готовьте и т. д. 

Преподавателю иностранного языка при работе 
с разновозрастными группами можно порекомен-
довать отказаться от работы по стандартному сце-
нарию, когда учитель работает с учащимися одно-
го возраста (класса), а другие заняты самостоя-
тельной работой. При подобной организации учеб-
ной деятельности такую группу разновозрастной 
можно назвать только по составу, так как при орга-
низации образовательного процесса учитель и уча-
щиеся всегда помнят, к какому классу они принад-
лежат. Планировать урок необходимо в рамках 
единой лексической или грамматической темы для 
всей группы. В этом случае введение нового мате-
риала для младших в группе будет являться повто-
рением для старших в группе, а отработка нового 
материала с младшими будет закреплением ранее 
изученного материала для старших. Этап закрепле-
ния, как правило, завершается коллективной ито-
говой работой (устной или письменной). При этом 
старшие учащиеся не должны в очередной раз пас-
сивно воспринимать информацию учителя, они 
вполне могут самостоятельно под руководством 
учителя презентовать хорошо известный им мате-
риал младшим в группе. Нам всем хорошо извес-
тен постулат о том, что, обучая других, мы сами 
лучше осознаем приобретенные знания. В этом 
случае старшие не только повторяют ранее прой-
денный материал, но и выступают в роли настав-
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ников для младших. Дети более охотно подражают 
своим сверстникам или детям постарше, чем 
взрослым, что является положительным моментом 
в процессе мотивации учащихся к изучению ино-
странного языка – старшие будут учиться лучше, 
чтобы «не ударить в грязь лицом» перед младши-
ми, а младшие будут тянуться за старшими, чтобы 
соответствовать их уровню. Если разновозрастная 
группа создается на базе трех-четырех классов, то 
учащиеся могут менять свои социальные роли и из 
младших в группе переходить в старшие. Таким 
образом, учащиеся приобретают опыт поведения, 
который пригодится им во взрослой жизни.

В процессе обучения иностранному языку уча-
щиеся должны овладеть навыками оперирования 
сформированными аспектами языка в процессе 
 аудирования, говорения, чтения и письма. Исходя 
из этого, главной целью обучения иностранному 
языку является коммуникативно-речевое развитие 
учащихся, а основное назначение иностранного 
языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкуль-
турное общение с носителями языка. В реальных 
условиях такое общение всегда осуществляется в 
рамках разновозрастных групп, поэтому процесс 
создания разновозрастных групп для обучения 
иностранному языку скорее естественный, чем вы-
нужденный. Проблема заключается лишь в отсут-
ствии специализированных учебников и пособий. 

Исходя из всего вышесказанного, можно ска-
зать, что в настоящее время назрела необходимость 
разрабатывать специализированные учебники и по-
собия, которые создавали бы условия не только для 
усовершенствования аспектных и речевых ЗУНов у 
учащихся, но и были бы универсальными для ра-
боты в разновозрастных группах. Такое пособие 
составляется с учетом структуры базового матери-
ала за 2–4 учебных года и может быть использова-
но учащимися на уроке как рабочая тетрадь, в ко-
торой он может делать все необходимые записи и 
работать самостоятельно, в группе или под руко-
водством учителя. 

Примером такого пособия может служить учеб-
но-методическое пособие Training Listening Com-
prehension [1]. Особенностью и ценностью данного 
пособия является системный подход к работе с 
текстом на аудирование, которая ведется целенап-
равленно и регулярно в течение 20 уроков и рас-
считана на 30 минут работы на уроке. В пособии 
предлагаются подробные рекомендации по работе 
над каждым разделом. Учащиеся имеют возмож-

ность самостоятельно не только проработать учеб-
ный материал, но и проанализировать его, вос-
пользовавшись ключами и базовыми текстами, 
представленными в конце пособия. Подобный вид 
учебного взаимодействия способствует выработке 
у учащихся навыков самостоятельной работы, раз-
вивает аналитическое мышление, учит устанавли-
вать причинно-след ственные связи, сравнивать и 
выделять главное. 

В процессе работы учащиеся имеют возмож-
ность прослушать один и тот же текст не менее 5 
раз, выполняя задания разной степени сложности, 
что поможет им в итоге услышать текст в полном 
объеме, запомнить его содержание, не прибегая к 
заучиванию и приступить к выполнению коммуни-
кативных задач. Такой вид деятельности по силам 
учащимся с разным уровнем подготовки, а значит, 
подходит для одновременного использования в 
разновозрастных группах.

К тому же наиболее актуальным применение 
данного пособия на уроке иностранного языка яв-
ляется в связи с наблюдающейся тенденцией пере-
хода от наличия знаний к умению эти знания при-
обретать, перерабатывать и применять на практи-
ке. Учащиеся не только приучаются работать са-
мостоятельно, совершенствуя навыки аудирования, 
но и развивают свои организаторские способности. 
Предлагаемый опыт работы апробирован состави-
телем в течение ряда лет и показал положительные 
результаты.

Необходимо отметить, что подобная технология 
обучения может быть использована в работе учите-
лей английского языка малокомплектных, мало-
численных и отдаленных сельских школ в услови-
ях, когда приходится работать в классе с учащими-
ся разных возрастов. Данные кейс-материалы поз-
воляют не только усовершенствовать навыки ауди-
рования, но и в практико-ориентированном режиме 
сформировать навыки индивидуальной работы с 
материалом в рамках разновозрастных групп. Дан-
ная технология позволяет формировать базовые 
общепедагогические компетенции и служит при-
мером формирования содержания образования и 
кейс-технологий в разновозрастном классе-комп-
лекте малокомплектных, малочисленных и отда-
ленных сельских школ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
учебный предмет «Иностранный язык» возможно 
изучать в условиях разновозрастных групп, так как 
они значительно повышают эффективность комму-
никативного иноязычного общения, а следовательно, 
повышают качество иноязычного образования. 
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В настоящее время проблема модернизации ма-
локомплектных школ (МКШ) для России в целом, 
Томской области в частности, является наиболее 
актуальной. Это связано с рядом противоречий в 
развитии современных региональной и муници-
пальных образовательных систем между:

– потребностями развития инновационного сек-
тора экономики региона в современном образова-
нии и недостаточным уровнем качества образова-
тельных услуг, предоставляемых малокомплектны-
ми сельскими школами (как в силу специфики их 
деятельности, так и по причинам слабой концент-
рации внимания на результатах обучения и воспи-
тания; сохранения традиционной конструкции пе-
дагогического процесса, в том числе и слабой сте-
пени использования педагогических технологий, в 
том числе и информационных);

– потребностями субъектов образовательного 
процесса в широком спектре образовательных услуг 
и низкой степенью включения МКШ в муниципаль-
ные образовательные сети, что способствует сохра-
нению локального образовательного пространства 
отдаленных сельских поселений, тормозит как вве-
дению обязательного полного среднего образования, 
так и отдельных его уровней (предшкольного, про-
фильного, допрофессионального и др.);

– потребностями во внедрении эффективных 
нормативно-правовых условий деятельности реги-
ональной и муниципальных образовательных сис-
тем и слабой степенью возможности перехода 
МКШ на нормативно-подушевое финансирование, 
что способствует консервации и дальнейшему 
ухудшению состояния материально-технической и 
учебно-методической баз малокомплектных обра-
зовательных учреждений (ОУ);

– потребностями в педагогических кадрах, го-
товых к осуществлению учебно-воспитательного 
процесса в условиях полидисциплинарности, ин-
тегративности, межпредметности, использованию 
разновозрастных технологий обучения, и низкой 
квалификацией учителей, деятельность которых 
направлена на поддержание традиционной модели 
обучения.

Решение данных противоречий позволит резко 
повысить качество общего образования и полно-

стью сформировать муниципальные образователь-
ные сети, муниципальные системы в частности, 
региональную образовательную систему в целом.

Для решения указанных противоречий в тече-
ние 2006–2009 гг. Томский государственный педа-
гогический университет совместно с Департамен-
том общего образования проводил комплексный 
мониторинг МКШ и ее социально-экономического 
окружения. 

При значительном внимании различных струк-
тур (органов власти, ученых, методистов и др.) к 
МКШ само понятие до сих пор весьма дисскусион-
но, в регионах России существуют различные оп-
ределения МКШ, что обусловливает и необходи-
мость изучения самого феномена и, соответствен-
но, разработки самой методики исследования. 

Разработка методики социально-педагогическо-
го исследования «Методика мониторинга состоя-
ния МКШ с точки зрения социально-экономичес-
кого окружения, кадровых и инфраструктурных 
характеристик» проходила в два этапа. Первый 
этап (июнь – октябрь 2009 г.) – разработка методи-
ки и проведение комплексного исследования про-
блем малокомплектных школ (все 100 %) для опре-
деления понятия МКШ Томской области и присво-
ения статуса МКШ отдельным ОУ. 

Второй этап (ноябрь – декабрь 2009 г.) – опреде-
ление методики и проведение исследования соци-
ально-экономического окружения МКШ, его кад-
рового и материально-технического обеспечения. 
В результате реализации второго этапа исследова-
ния были сделаны следующие выводы.

С начала 90-х годов в Томской области сложи-
лась неблагоприятная демографическая ситуация: 
происходит уменьшение численности населения за 
счет естественного убывания. В 2000-е гг. общий 
прирост населения в Томской области достиг отри-
цательной отметки.

В условиях продолжающегося демографическо-
го снижения контингента детей с середины 1990-х 
годов отмечалась тенденция появления избыточ-
ных «мощностей» в сети общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования. По результатам социогеографических ис-
следований была разработана Программа по рест-
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руктуризации сети образовательных учреждений 
Томской области, согласно которой на территории 
Томской области с 1996 по 2009 гг. закрыто 102 
школы, реорганизована 81 школа, ликвидировано 
путем слияния 10 школ, открыто 4 образовательных 
учреждения и 3 пришкольных интерната. Это поз-
волило не допустить снижения количества обучаю-
щихся, приходящихся на одного учителя, и обеспе-
чило оптимальный уровень финансовых затрат.

Принципы реализации региональной политики 
по развитию сети ОУ представлены в системе нор-
мативно-правовых и инструктивно-методических 
актов и направлены на преодоление рисков, свя-
занных с дальнейшим развитием региональной об-
разовательной сети:

– существующая региональная образовательная 
сеть не в полной мере удовлетворяет образователь-
ные запросы населения и в своей внутренней 
структуре недостаточно отражает общественную 
составляющую;

– состояние муниципальных образовательных 
систем не всегда соответствует образовательным 
потребностям и финансовым возможностям муни-
ципалитетов, их демографической и территориаль-
ной специфике;

– переход на подушевое финансирование и вве-
дение новой системы оплаты труда в условиях тер-
риториальной удаленности и малокомплектности 
общеобразовательных учреждений может оказать-
ся социально болезненным и объективно снизит 
качество образования;

– существующая образовательная сеть не в пол-
ной мере может обеспечить успешную реализацию 
перспектив социально-экономического развития 
Томской области.

С учетом обозначенных рисков и объективно 
существующих проблем в 2001 г. был разработан 
проект Концепции реструктуризации сети образо-
вательных учреждений на основе создания образо-
вательных округов в сельских районах Томской об-
ласти. Проект Концепции одобрен распоряжением 
Губернатора от 26.07.02. № 315-р.

При характеристике социально-экономического 
окружения МКШ Томской области было установ-
лено, что Томская область входит в состав Сибир-
ского федерального округа России1. В состав об-
ласти входят 16 районов, 6 городов (Томск, Се-
верск, Стрежевой, Асино, Колпашево, Кедровый). 
Область расположена в среднем течении р. Оби в 
юго-восточной части Западно-Сибирской равнины 
и занимает площадь 316.9 тыс. км2. Томск располо-
жен на правом берегу реки Томи в 60 км от впаде-
ния ее в реку Обь. Климат умеренно-континен-
тальный, циклический. Общая численность насе-

ления Томской области, по данным на 01.01.02 г., 
составляет 1 060.4 тыс. человек, в Томске – 483.9 
тыс. человек.

В исследовании участвовало 13 муниципаль-
ных образований (МО). Материалы Томского рай-
она являются неполными. Можно предположить, 
что количество нетрудоспособного населения со-
ставляет примерно 52 %, т. е. 34 254 человека (так 
же примерно, как в других пригородных и цент-
ральных районах Томской области). В результате 
проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы. 

На основании классификации расселенческих 
структур (А. П. Груздев) (отдаленные и сохраняю-
щие традиционные сельскохозяйственные функ-
ции в сочетании с отраслевым природопользовани-
ем; находящиеся в буферной зоне городов с высо-
коинтенсивным сельским хозяйством при очевид-
ном влиянии города; эволюционизирующиеся в 
рамках перехода сельских населенных пунктов в 
агрорекреационные поселения; отмирающие «дис-
трофные» населенные пункты, утратившие пре-
жние хозяйственные функции) все районы Том-
ской области можно разделить на три группы: при-
городные, центральные, отдаленные. При этом в 
пригородных МО преобладают второй-третий 
типы расселения, в центральных – третий-второй, 
а в отдаленных – первый-четвертый. Кроме того, 
все районы можно разделить и по уровню развития 
производства. Из 16 районов области 10 террито-
рий являются недотационными, 6 – дотационны-
ми, это в первую очередь сельскохозяйственные и 
лесные районы Томской области.

Таким образом, количество проживающих в 13 
МО Томской области жителей составляет 298 178 
человек, из них 29 351 человек – пенсионеры, 
61 288 – дети, 10 564 человека – официально безра-
ботные. В целом количество трудоспособного на-
селения составляет всего 52 %, из них маргинали-
зировано от 50 до 70 % населения (согласно раз-
ным подсчетам (В. А. Андреев и др.)). 

В то же время доля детского населения в МО 
Томской области достаточна, обуславливает необ-
ходимость функционирования ОУ для предостав-
ления различных образовательных услуг. Увеличе-
ние количества населения за счет мигрантов также 
маловозможно. Томская бласть является малоприв-
лекательной для переселенцев как с точки зрения 
климата, так и экологии. В анкетировании прини-
мало участие 12 МО, из них с отрицательными по-
казателями – 8 МО, с незначительными положи-
тельными сдвигами – 4 МО. Отличается только 
Парабельский район (более чем в три раза) за счет 
открытия новых месторождений. 

1 На основании справки Центра государственной статистики Томской области.
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Необходимо отметить, что при этом проектиро-
вание и планирование количества рабочих мест в 
МО занимают незначительное место. Наиболее ак-
тивными в этой позиции являются Молчановское, 
Колпашевское, Кожевников ское МО.

При анализе социально-экономического состоя-
ния МО необходимо затронуть размеры заработ-
ной платы. Средняя заработная плата по МО соста-
вила в целом 12 073 руб., что является ниже прожи-
точного минимума в области. Достаточный рост 
заработной платы осуществлялся в 9 МО (особен-
но в Александровском районе (где производится 
добыча нефти)), наиболее низкая заработная плата 
в сельскохозяйственных районах области – Кожев-
никовском и Первомайском.

Одним из актуальнейших направлений разви-
тия региональной системы образования Томской 
области стала реструктуризация ОУ, находящих-
ся в сельской местности. В рамках настоящего 
исследования было выявлено, что почти все 
возможно сти внешней реструктуризации были 
исчерпаны. В 13 обследованных МО имеется 469 
поселений, только в каждом втором имеется ОУ 
(всего 235).

При этом наиболее оптимальным финансиро-
вание ОУ со стороны МО является в Бакчарском 
районе (около 10 %). Нерационально используют-
ся финансы в Кожевниковском (45.74%) и Том-
ском  (49.2 %) районах, что говорит о низком уров-
не реструктуризации сети ОУ, большом количест-
ве МКШ.

Таким образом, к началу ХХI в. Томская об-
ласть достаточно типична для более чем двух тре-
тей субъектов Российской Федерации: 

– специфическое географическое положение 
(центр Западной Сибири, место расположения – 
наибольшее в мире Васюганское болото); 

– остро континентальный климат; 
– низкий уровень развития социальной инфра-

структуры в целом по региону; 
– преобладают сельские поселения, далеко рас-

положенные друг от друга; 
– плотность населения – 3.5 человека на 1 км2; 
– экономика Томской области основана на неф-

тяной и газовой промышленности, делаются удач-
ные попытки формирования инновационного сек-
тора экономики на базе мощной инфраструктуры 
вузов Томска;

– большинство МО – дотационные;
– коэффициент умственного развития населе-

ния – на уровне высших показателей России.
Все МКШ Томской области можно разбить на 

две большие группы: начальные и группа основных 
и средних ОУ. Это связано с моделью формирования 
субвенций для различного вида ОУ. На основании 
Закона Томской области о субвенциях (2009) можно 
определить 51 малокомплектную НОШ в населен-
ных пунктах с численностью населения, не превы-
шающей 3 000 человек, где обучалось в 2009 г. 480 
детей. Однако прогнозное количество школьников 
НМКШ в 2010 г. будет составлять уже 604 человека. 

На основании анализа Закона об субвенциях 
можно сделать вывод о том, что средняя наполняе-
мость школы (или класса-комплекта) – 9.41 чело-
века (по сравнению с 2007 г. – 7.88 детей). 

На основании комплексного исследования, За-
кона Томской области об субвенциях 2009 г. стало 
возможным формирование таблицы «МКШ ТО».

Малокомплектные школы Томской области

Муниципальное образование
МКШ всего 

(включая 
НОШ)

МКШ Потребность в 
подготовке и 

переподготовке 
кадров

Наличие 
педкласса /
желание его 
открыть

НОШ ООШ СОШ

Александровский район 6 1 2 3 + +
Асиновский район 11 4 3 4 + +
Бакчарский район 10 2 2 6 + +
Верхнекетский район 8 4 2 2 + +
Зырянский район 17 4 10 2 + +
Каргасокский район 16 2 10 4 + +
Кожевниковский район 22 9 11 2 + +
Колпашевский район 14 2 8 4 + +
Кривошеинский район 9 – 3 6 + +
Молчановский район 6 2 1 3 + +
Парабельский район 8 3 1 4 + +
Первомайский район 15 4 4 7 + +
Тегульдетский район 8 4 2 2 + +
Томский район 18 5 5 8 + +
Чаинский район 11 5 5 1 + +
Шегарский район 12 4 2 6 + +
Северск 1 – 1 – –
Томск 1 – 1 – – –

Всего 183 51 72 60 – –



— 145 —

В. И. Сушилова, Т. Г. Пушкарева. Малокомплектность как специфика ... образовательной системы...

Для составления полного анализа МКШ Том-
ской области использован Закон Томской области о 
субвенциях (2009), где были разработаны различ-
ные коэффициенты для формирования бюджетов 
МКШ.

Ведущими моделями сельских МКШ стали 
ООУ, соединявшие свойства малокомплектности, 
малочисленности и даже отдаленности (последний 
признак был характерен для более трети всех сель-
ских школ). Так, в процессе модернизации систе-
мы общего образования (2002–2010) стали явоч-
ным путем формироваться различные варианты 
разновозрастной МКШ, что и обусловило необхо-
димость выделения особенностей организацион-
но-педагогической структуры малокомплектного 
общеобразовательного учреждения, связанного с 
наполняемостью классов (по М. П. Гурьяновой – с 
предельно малой, малой, низкой наполняемостью 
учащихся, с разновозрастным составом начальной 
школы; с наполняемостью от 10 школьников и 
выше). Все это позволяет определить две модели 
МКШ: модель МКШ разновозрастного и частично 
разновозрастного обучения. 

Изменения дидактической системы (т. е. объ-
единение классов, создание новых разновозраст-
ных учебных планов и др.), имевшие практический 
характер, потребовали конкретных научных поис-
ков по обоснованию разновозрастного содержания 
образования и способов его реализации. В этой 
связи дается характеристика основных теоретичес-
ких предпосылок, определенных как исходные при 
моделировании разновозрастной модели сельской 
малокомплектной школы. Это: а) формирование 
содержания образования на основе межпредмет-
ности, комплексности и интегративности; б) ис-
пользование технологий разновозрастного обуче-
ния (РВО); в) обоснование механизмов функцио-
нирования МКШ.

А) Межпредметность как базовый принцип фор-
мирования содержания образования имеет мощное 
обоснование в современной науке с позиций психо-
логии, педагогики и методики обучения. В отечест-
венной дидактике на основе общности учебно-поз-
навательных целей различных учебных предметов 
обосновывалась объективная необходимость отра-
жать в учебном познании реальные взаимосвязи 
объектов и явлений природы и общества; подчерки-
вались мировоззренческая и развиваю щая функции 
МПС, их положитель ное влияние на формирование 
истинной системы науч ных знаний и общее ум-
ственное развитие ученика; разрабатывалась мето-
дика скоординированного обучения различным 
учебным предметам, предпри нимались попытки го-
товить учителя к осуществлению МПС на практике. 

Интегративность как явление достаточно слож-
ное, комплексное и многостороннее по разновид-

ностям своего проявления потребовало анализа с 
педагогической и психологической позиций. Основ-
ная цель обучения на интегративной основе – это 
формирование целостного представления об окру-
жающем мире, что, безусловно, влечет за собой ка-
чество образования. Психофизиологическое обос-
нование механизма овладения знаниями и процесса 
их интеграции нам представляется возможным на 
основе двух психологических концепций – теории 
поэтапного формирования умственных действий 
(П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина) и 
ассоциативно-рефлекторной природы умственной 
деятельности (Е. Н. Кабанова-Меллер, Н. А. Мен-
чинская, Ю. А. Самарин).

Указывая на комплексность как принцип фор-
мирования содержания образования, следует ска-
зать, что при организации обучения в МКШ возни-
кает потребность в комплексных формах – комп-
лексных обобщающих уроках, семинарах, экскур-
сиях, конференциях, имеющих меж предметное со-
держание, требующих коллективного решения 
межпредметных учебных проблем, вопросов в со-
четании с индивидуальными заданиями с учетом 
познавательных интересов и склонностей учащих-
ся в разных предметных областях. 

Б) Анализ существующей литературы, описы-
вающей технологию РВО, показал, что в практике 
работы отечественных и зарубежных школ сложи-
лись определенные подходы к организации сов-
местной деятельности детей разного хронологи-
ческого возраста. Данные подходы достаточно 
полно описаны в исследованиях Л. В. Байбородо-
вой. Многие отечественные и зарубежные ученые 
отмечают, что в ситуации полного или частичного 
отказа от традиционной классно-урочной системы 
в полной мере реализуются права ребенка на овла-
дение теми знаниями и умениями, которые потре-
буются ему в жизни. В процессе создания разно-
возрастной группы становится возможным взаимо-
обучение как важный аспект педагогического регу-
лирования межвозрастного взаимодействия, а так-
же использование возможностей межличностного 
общения для развития социального опыта подрост-
ков, сотрудничества, ответственности и самостоя-
тельности в учебно-познавательной деятельности.

Рассматривая достоинства и недостатки разно-
возрастного обучения, мы пришли к выводу о том, 
что для качественного функционирования совре-
менных сельских МКШ использование технологий 
разновозрастного обучения является наиболее це-
лесообразным.

В) Обоснование механизмов функционирования 
МКШ стало возможным при анализе работ 
Л. В. Байбородовой, М. А. Балабана, Я. А. Берего-
вого, Е. Л. Бережковской, С. В. Белова, Г. А. Горбу-
нова, Е. А. Глуховской, Е. Е. Лушникова, Т. Е. Ми-
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лехина, Н. М. Платонова, А. А. Смирновой, Г. В. Сор-
вачева, Г. Я. Шишмаренкова, И. В. Шманева и дру-
гих. Очевидно, что формирование разновозрастного 
содержания образования обусловливает необходи-
мость разработки новых организационных форм, в 
том числе и разновозрастного обучения сельских 
школьников. На наш взгляд, перспективной являет-
ся организация обучения в МКШ с использованием 
таких форм, как разновозрастная группа (РВГ) и 
разновозрастной класс-комплект (РВКК).

Таким образом, систематика МКШ может 
быть сформирована по следующим показателям: 

общее число учащихся, количество классов-ком-
плектов, наполняемость классов, возможность 
сетевого взаимодействия, коэффициент развития 
учебно-материальной базы, количествово ставок 
согласно часам учебного плана, учителей, из них 
ведущих 1, 2, 3, 4, 5 учебных предметов (в том 
числе одной образовательной области). На осно-
вании данной систематики можно предложить 
разделить все МШК на две группы: разновозрас-
тного обучения (14.8 % от всего числа ОУ Том-
ской области), частично разновозрастного обуче-
ния (29.6 %).
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На современном этапе развития общества ин-
формационные технологии все активнее вторгают-
ся во все сферы деятельности человека. Этот ог-
ромный лавинообразный поток информации, полу-
чивший название информационного кризиса, не 
только открыл новые возможности, но и поставил 
перед современным обществом новые проблемы. 

Внедрение в образование (причем на всех его 
ступенях, от начальной школы до вузовской подго-
товки) новых электронных средств информацион-
ного обеспечения открывает широкие перспективы 
его совершенствования и модернизации. Появля-
ются возможности существенного расширения и 
углубления теоретической базы знаний, усиления 
практической значимость процесса обучения, ак-
тивизации познавательной деятельности учащих-
ся, совершенствования форм и методов обучения, 
обеспечения оперативного контроля и т. д. И игно-
рировать этот процесс уже нельзя.

К сожалению, в практике школьного обучения, 
несмотря на значительное количество компьюте-
ров и массовую подготовку учителей к пользова-
нию информационными технологиями, эти техно-
логии в учебном процессе до сих пор применяются 
незначительно, т. е. по существу не оказывают 
должного влияния на повышение качества школь-
ного образования. Два ведущих средства совре-
менного обучения (компьютер и учебник) практи-
чески оказываются невзаимосвязанными. В луч-
шем случае они используются параллельно или 
последовательно, а в худшем случае – применяют-
ся бессистемно, от случая к случаю. Часто элект-
ронные средства обучения выполняют на уроках 
только функции наглядности и иллюстративности, 
поэтому и ожидаемых значительных скачков роста 
успеваемости и развития учащихся в массе не 
 наблюдается. И это подтверждают результаты ис-
следований компьютеризации учебного процесса 
как в отечественных школах, так и зарубежных. 

Таким образом, в современной школе происхо-
дит сильный отрыв компьютерных средств от кон-
кретной практики обучения и, в частности, от ап-
робированных практикой школьных учебников. 
Поэтому, несмотря на то, что за последние десяти-

летия появилось много новых электронных учеб-
ных материалов, разработанных для школьного 
обучения, учителя и учащиеся часто не видят ре-
ального места этой продукции в учебном процес-
се. Многие из этих средств зачастую формально 
бывают закуплены школами и не получают резуль-
тативного практического применения. 

Отметим, что даже в этих условиях обучения, 
требующих разработки все новых современных 
компьютерных средств, в отличие от компьютера 
традиционный учебник на печатной основе был и 
продолжает оставаться главным и основным сред-
ством обучения в массовой школе. В последнее 
время изменились и формы представления учебни-
ка. К бумажным формам добавились и электрон-
ные, гипертекстовые, мультимедийные (на ком-
пакт-дисках или веб-сайтах), поэтому одной из ак-
туальнейших проблем в современном образовании 
стала проблема определения взаимодействия тра-
диционного учебника с информационной средой. 

Подчеркнем, что структура и методические осо-
бенности современных школьных учебников долж-
ны создавать условия для их активного использова-
ния в процессе информатизации школьного образо-
вания, а это возможно только на основе интеграции 
электронных средств обучения с учебными сред-
ствами на традиционных носителях. И создание 
электронных средств должно идти не путем форми-
рования программной поддержки функционирую-
щих учебных пособий, а путем интеграции трех со-
ставляющих: учебной информации, дидактических 
инноваций и информационных технологий. Резуль-
татом этой интеграции должна быть качественно 
новая учебная продукция, в которой реализуется 
формула: «информация + дидактика + компьютер» 
(в традиционных учебниках присутствует одна со-
ставляющая – информация, в электронных – две: 
информация + компьютер). 

Моделью такого учебника является учебник 
нового типа с компьютерной поддержкой, входя-
щий в состав разработанного нами электронно-об-
разовательного комплекса (ЭОК) по математике 
для основной школы, в концепции которого под-
черкивается, что книга остается первым этапом в 
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общении человека с новым знанием. Отсюда сле-
дует: электронная составляющая комплекса явля-
ется дополнением учебника, а не заменой его. Она 
не должна вторгаться в общение человека с печат-
ной книгой. 

Отметим, что в состав авторского коллектива, 
разработавшего ЭОК, вошли преподаватели-уче-
ные, имеющие опыт в разработке учебников и 
учебных пособий для школы, учителя-методисты, 
а также специалисты по компьютерным технологи-
ям, имеющие опыт в разработке компьютерно-ори-
ентированных учебных пособий. 

Общее и научно-методическое руководство про-
ектом осуществлял академик РАО Ю. М. Колягин. 

Разработку компьютерного сопровождения ком-
плекса реализовал коллектив специалистов по ин-
формационным технологиям «ИнфоФонда» г. Уль-
яновска под руководством профессора В. Д. Скоро-
богатова и доцента Т. В. Рыжовой. 

При подготовке представляемого учебного 
комплекса с активной компьютерной поддержкой 
авторы руководствовались следующими положе-
ниями: учебная книга остается основой, стерж-
нем методического обеспечения учебного про-
цесса на всех его этапах; включенные в учебно-
методическое обеспечение информационные тех-
нологии (ИТ) представлены в достаточном разно-
образии:

– органически включаются в текст учебника 
(учебник оснащен сигнализацией),

– выступают в качестве электронного приложе-
ния к учебнику (диск для учащихся и учителя),

– реализуются в отдельных фрагментах дидак-
тических материалов («Рабочей тетради», «Сбор-
нике тестов»),

– реализуются в методических рекомендациях 
для учителя.

Перейдем к детальному описанию структуры 
представляемого электронного комплекса.

Электронный образовательный комплекс по ма-
тематике [1; 2] состоит их двух самостоятельных и 
взаимосвязанных между собой учебно-методичес-
ких комплектов (УМК) с мультимедийными прило-
жениями для ученика и учителя. Электронные 
учебно-дидактические материалы размещены на 
машиночитаемом носителе – компакт-диске.

Структура электронного образовательного 
комплекса по математике

1. Электронный образовательный комплект для 
учащихся, который включает:

– учебник для учащегося в традиционном пе-
чатном варианте, снабженный сигнализацией, под-
сказывающей, в каком месте и к какому учебно-ме-
тодическому материалу на диске учащегося жела-
тельно обратиться, а также какие задачи представ-
лены в компьютерном варианте;

– комппакт-диск для учащихся, содержание ко-
торого полностью интегрируется со всеми состав-
ляющими УМК;

– рабочая тетрадь для учащегося в традицион-
ном печатном варианте с представлением отде-
льных заданий на компьютерном диске.

2. Электронный образовательный комплект для 
учителя, включающий:

– методическое пособие для учителя, содержа-
щее методические рекомендации к каждой главе 
учебника и каждому параграфу, тематическое пла-
нирование, распределение системы упражнений 
учебника на классную и домашнюю работы и сис-
тему тематических контрольных работ по изучае-
мому содержанию курса;

– диск для учителя, включающий в себя матери-
ал диска для учащихся и некоторые дополнения: 

– банк задач и упражнений, из которого учитель 
может выбирать дополнительные задания для ор-
ганизации индивидуальной работы с учащимися 
при наличии свободного времени;

– более полный словарь и развернутые персона-
лии;

– специальное программное средство формирова-
ния уроков с проекцией материалов дисков на экран;

– специальное программное средство «Адми-
нистратор», позволяющее получать (и сохранять) 
досье о работе каждого учащегося за любой проме-
жуток времени, получать информацию о результа-
тах изучения темы всем классом, знакомиться с 
рейтингом ошибок, допускаемых школьниками (по 
каждому ученику и по каждому классу в целом).

Программа может быть полезной при подготов-
ке разного вида отчетности процесса обучения.

Еще раз отметим, что все элементы в общей 
структуре ЭОК являются аналогами соответствую-
щих учебно-методических материалов, присутствую-
щих в традиционной системе обучения. Таким обра-
зом, ЭОК мы рассматриваем как обучающую инфор-
мационную среду, которая является органическим 
продолжением традиционных методов обучения. 

При создании ЭОК учитывались максимальные 
возможности использования компьютерных средств 
в учебном процессе:

– словесные текстовые учебные материалы до-
ступнее воспринимаются, если они оформлены ви-
зуально, так как текст на экране монитора усваива-
ется иначе, чем написанный на бумаге; 

– использование элементов мультипликации, 
звуковое оформление при создании обучающего 
текста придают дополнительную ценность обуча-
ющей среде и оживляют изложение учебного мате-
риала; 

– текст, созданный в электронной среде, спосо-
бен дать быстрый доступ к большим объемам ин-
формации;
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– в оформлении такого текста доступны все воз-
можности, которые достигаются с помощью стан-
дартизованных текстовых структур: рисунки-ил-
люстрации, математические формулы, различные 
способы форматированного оформления страниц и 
шрифтов и т. д.; 

– организация самостоятельного изучения мате-
риала под руководством учителя; 

– проведение оперативного и систематического 
контроля знаний учащихся. 

Построение учебника 
Всюду, где это возможно, авторы старались 

оживить текст рисунками, схемами, занимательны-
ми задачами. Как правило, изложение нового учеб-
ного материала начинается с рассмотрения конк-
ретной задачи, основное предназначение которой – 
мотивация полезности его изучения, разъяснение 
смысла математических понятий.

Учебник – двухуровневый: основной и допол-
нительный. В зависимости от конкретных условий 
учитель сам определяет полноту и степень изуче-
ния учебного материала со всем классом или с от-
дельными учащимися

По тексту учебника помещена особая сигнали-
зация, указывающая наличие специального мате-
риала из диска учителя или ученика. Это позволяет 
учащимся самостоятельно изучать материал учеб-
ника: или с опережением, или ликвидировать про-
бел в изучаемом материале. 

Содержание диска для учащихся
Компакт-диск для учащихся содержит следую-

щие разделы:
1. Это надо знать.
В этом разделе помещены основные теорети-

ческие сведения по главе, которые должны знать 
учащиеся.

2. Контрольные вопросы.
Представлены основные вопросы по теорети-

ческому содержанию учебного материала, на ко-
торые предполагается дать учащимся устные от-
веты.

3. Контрольно-проверочные материалы.
В этом разделе представлены тесты и варианты 

контрольных работ, с помощью которых проверя-
ется усвоение изученного материала.

4. Тренировочные упражнения.
В этом разделе содержатся компьютерные вари-

анты некоторых задач и упражнений к параграфам 
учебника или рабочей тетради, что дает возмож-
ность реализовать дифференциацию процесса обу-
чения.

5. Из истории.
В разделе приводятся исторические сведения, 

связанные с учебным материалом, и биографичес-
кие сведения об ученых, которые упомянуты в тек-
сте учебника.

6. Для любознательных.
Материал, дополняющий содержание учебника, 

предназначенный для учащихся, интересующихся 
математикой.

7. Учимся рассуждать.
Материал, позволяющий приобщить учащихся 

к простейшим рассуждениям.
8. Учимся решать задачи.
В этом разделе представлены наиболее интерес-

ные задачи, детально разобраны решения основ-
ных задач и предложены задачи для самостоятель-
ного решения.

9. Словарь.
Даются пояснения основных математических 

терминов, которые встречаются в тексте учебника.
Использование электронных образовательных 

комплексов в учебном процессе позволяет:
– реализовать единую и целостную систему 

развивающего обучения математике с активной 
компьютерной поддержкой;

– существенно дополнить и углубить основное 
ядро математического содержания через электрон-
ные приложения;

– повысить активность и творческий потенциал 
учащихся в учебном процессе через использование 
информационных технологий;

– реализовать систематический контроль и ана-
лиз усвоения содержания учебного материала с ор-
ганизацией последующей работы по устранению 
выявленных пробелов и своевременной коррекции 
методики обучения предмету;

– предоставить возможности рационального 
оформления текущей документации, связанной с 
учебным процессом;

– разрабатывать различные сценарии уроков ма-
тематики с использованием мулитимедийного при-
ложения.

Отметим, что при разработке учебников нового 
типа необходимо учитывать, что компьютерная 
поддержка процесса обучения должна органичес-
ки вписываться в его традиционные формы (работа 
с учебной книгой и живое слово учителя).

Компьютерная технология должна органично 
включаться в привычную структуру урока, облег-
чать труд учителя и делать обучение современным 
и привлекательным, не требовать отказа от тради-
ционных приемов и методов обучения.

ЭОК должен быть составлен так, чтобы по нему 
можно было работать и в компьютерном классе, и 
с единственным у учителя компьютером, и даже 
при отсутствии компьютера (или его поломке). 
Приобщение учителя к компьютерным технологи-
ям должно быть постепенным и осторожным. 

Разработанные материалы прошли эксперимен-
тальную проверку и опытное внедрение в школах 
Российской Федерации, реализующих обучение по 
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программам гимназии и программам содержания 
повышенного уровня образования, а затем апроба-

ция была перенесена в массовую общеобразова-
тельную школу. 



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 151 —

НАШИ АВТОРЫ

Байгулова Н. В. – старший преподаватель
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: opp-ipp@tspu.edu.ru

Войтеховская М. П. – зав. кафедрой отечественной истории и культурологии
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Гельфман Э. Г. – доктор педагогических наук, профессор
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Дозморова Е. В. – зав. кафедрой инноваций в образовании
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: inek@edu.tomsk.gov.ru

Жевлакова Н. Н. – аспирант
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: gevlakova@sibmail.com

Кара С. И. – учитель
  Муниципальное образовательное учреждение «Ежинская средняя общеобразовательная школа»
  Ул. Школьная, с. Ежи, Первомайский р-н, Томская область, Россия, 636940
  E-mail: SI.Kara@yandex.ru

Кнырь Г. Е. – методист
  Томский государственный педагогический колледж
  Ул. Крылова, 12а, г. Томск, Томская область, Россия, 634050

Корзик М. В. – аспирант
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: Korzikmv@yandex.ru

Куровский В. Н. – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель России
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Листова В. В. – учитель
  Муниципальное образовательное учреждение «Синеутесовская средняя общеобразовательная школа»
  Ул. Школьная, 1, п. Синий Утес, Томский район, Томская область, Россия, 634051

Никульшин С. М. – проректор
  Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
  Ул. Пирогова, 10, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
  E-mail: ckaschko@udu.tomsk.gov.ru

Нуриахметова Н. Р. – аспирант
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: nuriachmetova@tspu.edu.ru

Обоянцева О. В. – преподаватель
  Томский государственный педагогический колледж
  Ул. Крылова, 12а, г. Томск, Томская область, Россия, 634050



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 152 —

Обоянцева О. В. – младший научный сотрудник
  Томский государственный педагогический колледж
  Ул. Крылова, 12а, г. Томск, Томская область, Россия, 634050

Обухов В. В. – ректор, профессор
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: rector@tspu.edu.ru

Окушова Г. А. – доцент кафедры общей педагогики и психологии
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Осетрин К. Е. – доктор физико-математических наук, профессор, проректор
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: osetrin@tspu.edu.ru

Петухова Л. В. – младший научный сотрудник
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Пушкарева Т. Г. – заместитель директора
  Томский государственный педагогический колледж
  Ул. Крылова, 12а, г. Томск, Томская область, Россия, 634050

Пьяных Е. Г. – зав. кафедрой информационных технологий
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Румбешта Е. А. – профессор
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Савинцева Н. В. – кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник
  Московский государственный педагогический университет
  2-й Сельскохозяйственный проезд, 4, г. Москва, Россия, 129226
  E-mail: savintseva@list.ru

Санникова И. Г. – заместитель проректора
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: sannikova@tspu.edu.ru

Сартакова Е. Е. – доцент кафедры общей педагогики и психологии
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: opp-ipp@.tspu.edu.ru

Старкова Д. В. – аспирант
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: opp_ipp@tspu.edu.ru

Стась А. Н. – кандидат технических наук, доцент кафедры информатики
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: stasan@tspu.edu.ru

Сухачев Г. А. – аспирант
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 153 —

Сушилова В. И. – заместитель начальника
  Управление образования Администрации Зырянского района Томской области
  Ул. Советская, 10, с. Зырянское, Зырянский район, Томская область, Россия, 636850

Червонный М. А. – кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель проректора
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: mach@tspu.edu.ru

Шушпанова О. В. – кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела развития образования
  Департамент общего образования Томской области
  Пр. Ленина, 111, г. Томск, Томская область, Россия, 634050



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 154 —

AUTHORS

Baygulova N. V.  – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: opp-ipp@tspu.edu.ru

Chervonny M. A. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: mach@tspu.edu.ru

Dozmorova E. V. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: inek@edu.tomsk.gov.ru

Gelfman E. G. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Kara S. I. – Municipal Educational Institution «Ezhinskaya Secondary School»
  Ul. Shkolnaya, s. Ezhi, Pervomayskiy district, Tomsk region, Russia, 636940

Knyr G. E. – Tomsk State Pedagogical College
  Ul. Krylova, 12a, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050

Korzik M. V. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Kurovskiy V. N. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Listova V. V. – Municipal educational institution «Sineutesovskaya Secondary School»
  Ul. Shkolnaya, 1, Siniy Utyos, Tomsk region, Russia, 634051

Mihaylichenko A. Yu. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: mihaylichenko@tspu.edu.ru

Nikulshin S. M. – Tomsk Regional Institute of Professional Development of Teachers
  Ul. Pirogova, 10, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050
  E-mail: ckaschko@udu.tomsk.ru

Nuriakhmetova N. R.  – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: nuriachmetova@tspu.edu.ru

Oboyantseva O. V. – Tomsk State Pedagogical College
  Ul. Krylova, 12a, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050

Obukhov V. V. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: rector@tspu.ru

Okushova G. A.  – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Osеtrin K. E.  – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: osetrin@tspu.edu.ru

Petukhova L. V. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

— 155 —

Pushkareva T. G.  – Tomsk State Pedagogical College
  Ul. Krylova, 12a. Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050

Pyanykh E. G. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Rumbeshta E. A. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Sannikova I. G.  – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: sannikova@tspu.edu.ru

Sartakova E. E.  – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: opp-ipp@tspu.edu.ru

Savintseva N. V. – Moscow State Pedagogical University
  Ul. 2-y Selskokhozyaystvenny proezd, 4, Moscow, Russia, 129226
  E-mail: savintseva@list.ru

Shushpanova O. V.  – Department of General Education of Tomsk Region
  Pr. Lenina, 111, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050

Starkova D. V. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: opp_ipp@tspu.edu.ru

Stas A. N. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: stasan@tspu.edu.ru

Sukhachev G. A. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Sushilova V. I. – Department of Education of Zyrianski District Administration of Tomsk Region
  Ul. Sovetskaya, 10, s. Zyryanskoe, Tomsk region, Russia, 636850

Voytekhovskaya M. P. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061

Zhevlakova N. N. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061
  E-mail: gevlakova@sibmail.com



ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 6 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Статьи аспирантов публикуются бесплатно.

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета, диск). На дискете (диске) должно быть два 

обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключе-

вые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы 
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления 
приведен на сайте журнала.

2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации.

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземпля-
рах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в 
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представля-
ются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце  статьи 
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или не-
опубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последую-
щих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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