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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
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 общеобразовательными учреждениями – ведущим типом школ Российской Федерации, а также возможности их решения в условиях развития региональных образовательных систем.
Ключевые слова: анализ ведущих задач модернизации, доступность, качество, эффективность образовательных услуг в сельской малокомплектной школе.

Образование как один из значимых общественных институтов вызывает растущий интерес мирового сообщества. На повестке дня стоит вопрос
о формировании новой модели образования, реализация которой смогла бы обеспечить переход к
новому типу социального развития. Для нашей
страны такая модель должна предусмотреть как
пути преодоления кризиса классической образовательной модели, так и кризиса идеологизированной советской модели образования. Идеи построения 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 процессы связаны с понятием модернизации.
Понятие модернизации образования рассматривали 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 аспекты структурных изменений образовательного процесса.
Становление культуро-, социо- и личностно
ориентированного образования, которое должно
прийти на смену современной технически ориентированной высшей школе в XXI в., представляет
собой одну из наиболее острых общенациональных проблем. Это усиливает противоречия между
возрастающими требованиями к общественному
интеллекту и нравственности человека, что проявляется в конечном итоге в системе требований к
уровню профессионализма, общей культуры,
нравственности членов общества, получающих образование, 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 Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2001 г. № 1756-р «О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года».
В документе впервые определялась роль образования в развитии российского общества:
1) как механизма перехода к демократическому
и правовому государству, рыночной экономике,
преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития;
2) как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества, человеческого капитала.
При этом подчеркивалось, что российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. Но при этом
необходима широкая поддержка со стороны общественности проводимой образовательной политики, восстановление ответственности и активной
роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением
необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования.
Концепция определяла основные задачи модернизации образования в рамках определенных тенденций мирового развития: ускорение темпов развития общества; расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает
необходимость повышения уровня готовности
граждан к такому выбору; переход к постиндустриальному, информационному обществу; значительное 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 результате сотрудничества в рамках международного
сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого поколения; динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда; глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной
квалификации и переподготовке работников, росте
их профессиональной мобильности; возрастание
роли человеческого капитала, который в развитых
странах составляет 70–80 % национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования как
молодежи, так и взрослого населения.
В разделе 1.4. «Цели и основные задачи модернизации образования» главной задачей российской
образовательной политики определялось обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Цель модернизации образования, с точки зрения авторов Концепции, – создание механизма устойчивого развития системы образования.
Для достижения указанной цели должны были
решаться в первоочередном порядке следующие приоритетные, взаимосвязанные между собой задачи:
– обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;
– достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования;
– формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических
механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов;
– повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
– развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса – обучающегося,
педагога, родителя, образовательного учреждения.
Рассмотрим их подробнее. Задача обеспечения
государственных гарантий доступности качественного образования связана с созданием правовых и
экономических условий для бесплатности полного
среднего образования в пределах государственного
образовательного стандарта и бесплатного образования других уровней в пределах, установленных

законодательством Российской Федерации; равного доступа всех граждан России к образованию
разных уровней вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи; получения образования в соответствии с установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества качество
образования.
Кроме того, в рамках ведущих приоритетов
определена необходимость укомплектования современной учебно-материальной базы с использованием современного учебно-лабораторного оборудования и учебной литературы. Решая задачу
сохранения здоровья школьников в рамках повышения доступности образования, авторами Концепции предложено осуществлять обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности
обучающегося в образовательном процессе, его
психологическую и физическую безопасность.
К числу приоритетов относятся и вопросы социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье, ранней диагностики резервов
развития ребенка (физических и психологических), а также бесплатного пользования учащимися
и студентами фондами государственных, муниципальных и учебных библиотек.
Уже к 2000 г. были сформулированы задачи изменения сложившейся системы выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях (ООУ)
и вступительных испытаний в высшие и средние
специальные учебные заведения с учетом результатов эксперимента по введению единого государственного экзамена; создания системы специализированной подготовки (профильного обучения) в
старших классах общеобразовательной школы,
ориентированной на индивидуализацию обучения
и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Одновременно предполагалось отрабатывать модели инклюзивного образования, индивидуального
психолого-педагогического сопровождения детей с
проблемами асоциального характера, меры по борьбе с беспризорностью, асоциальным поведением.
Направления реализации задачи повышения качества общего образования были связаны с пересмотром структуры и содержания общего образования; разработкой и введением в действие государственных образовательных стандартов общего
образования; оптимизацией учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и созданием в образовательных учреждениях условий для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
обеспечением дифференциации и индивидуализации образования; разработкой нормативно-правовой базы для развития новых типов общеобразовательных учреждений; обеспечением государствен-
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ной поддержки школ для одаренных детей; созданием эффективной государственно-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 отношений в образовании было направлено на введение прозрачных межбюджетных отношений в части, касающейся финансового обеспечения образования, переход на нормативно-подушевое финансирование, новую систему оплаты труда.
Соответственно, можно констатировать, что основными задачами модернизации сельской школы
России являются следующие:
1. В рамках решения задачи обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования: разработка, апробация и реализация эффективных вариативных образовательных
услуг на базе федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего
образования (ФК ГОС ОО) и соответствующих
учебных планов; технологизация учебно-воспитательного процесса при его психолого-педагогическом сопровождении.
2. В рамках решения задачи создания условий
для повышения качества общего образования:
обеспечение дифференциации и индивидуализации образования при обеспечении государственных образовательных стандартов – на основе многообразия образовательных учреждений и вариативности образовательных программ.
3. В рамках решения задачи формирования эффективных экономических отношений в образовании: введение нормативного бюджетного финансирования общего среднего и начального профессионального образования с учетом обеспечения государственных образовательных стандартов и необходимых условий образовательного процесса.
Особое внимание привлекает малокомплектная
сельская школа как ведущая модель образовательного учреждения села.
Для более точного определения задач модернизации образования в малокомплектной школе
(МКШ) необходимо было сформировать кластерную группу данного вида ООУ, что обусловливает
необходимость обращения к известным определениям малокомплектной сельской школы.
М. П. Гурьянова в докторской диссертации дает
следующие характеристики МКШ: «К сельским
малочисленным образовательным учреждениям
относятся общеобразовательные учреждения с небольшим числом учащихся, без параллельных
классов, функционирующие в небольших сельских
1

населенных пунктах с целью осуществления конституционного права граждан на образование.
Малокомплектная сельская школа – общеобразовательное учреждение, имеющее один-два класса в параллели, функционирующее с целью обеспечения доступности общего образования гражданам независимо от их места жительства» [7, с. 51].
На территории Белгородской области под малокомплектной сельской школой понимается ООУ,
расположенное в сельском или приравненном к
нему населенном пункте с численностью населения до 3 тысяч человек1 с общей наполняемостью:
начальные общеобразовательные учреждения – до
10 человек; основные общеобразовательные учреждения – до 40 человек; средние общеобразовательные учреждения – до 100 человек [8].
Воронежская модель [8] представляет сельскую
МКШ как общеобразовательное учреждение, расположенное в сельском или приравненном к нему
населенном пункте с численностью населения до
3 тысяч человек со средней наполняемостью классов не более 6 человек в общеобразовательном учреждении начального общего образования; 8 человек в общеобразовательном учреждении основного
общего образования; 10 человек в общеобразовательном учреждении среднего (полного) общего
образования. При этом численность обучающихся
может достигать до 24 человек в начальных общеобразовательных учреждениях, 64 – в основных
общеобразовательных учреждениях, 84 – в средних общеобразовательных учреждениях [8].
В Томской области под малокомплектной сельской школой понимается ООУ, расположенное в
сельском или приравненном к нему населенном
пункте с численностью населения до 2 тысяч человек со средней наполняемостью классов не более
10 человек, в котором предусматривается объединение классов в разновозрастные классы-комплекты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [9].
При анализе промежуточных результатов модернизации МКШ (на примере Томской области)
можно констатировать некоторые тенденции:
– при теоретическом понимании значимости задачи формирования нового содержания образования и даже практическом использовании новых технологий образования в образовательных учреждениях сохраняется традиционная конструкция учебных планов, консервируются традиционные учебные программы;
– МКШ недостаточно концентрируют внимание
на результатах обучения и воспитания;
– в процессе создания широкого спектра вариативности образования наблюдается тенденция сни-

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, малокомплектность школ значительно повышают уровень финансовых затрат, гарантирующих качественное и
доступное образование;
– усугубляется ситуация неравенства стартовых
условий для детей дошкольного возраста на момент

зачисления в начальное звено образовательного учреждения ввиду отсутствия доступности дошкольного образования в сельской местности.
Эти и другие тенденции автоматически снижают качество образования и определяют необходимость активизации деятельности по модернизации
структуры и содержания образования в малокомплектных сельских школах, технологизации образовательного процесса.
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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 методологической основы для разработки модели дополнительного образования учителей на базе новых педагогических
технологий с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры и внедрения через нее инновационных методик работы в малокомплектной школе.
Ключевые слова: концепция развития человеческих ресурсов, педагог постиндустриального общества,
инновационные методики преподавания.

Модернизация малокомплектных школ, т. е. процесс комплексных структурных изменений в дидактической, воспитательной, научно-методической,
управляющей, ресурсной подсистем образовательных учреждений, в первую очередь зависит от
уровня компетентности кадров и их готовности к
реформированию.

Современная модель воспроизводства производительной силы общества должна соответствовать требованиям, исходящим из идеальной модели работника-гражданина как нового типа работника. Эти требования должны быть представлены как перечень
конкретных навыков трудового, делового, нравственного поведения и деятельности (табл. 1).
Таблица 1

Требования к трудовым навыкам работника нового типа
Направленность навыка

Требования к содержанию навыка работника
В жизненной и производственной ситуации обеспечивать выработку адекватного
Навыки самоопределения
поведения на основе усвоенной культуры трудового, делового и предпринимательского поведения
Использовать умения и знания на практике; обеспечивать необходимый уровень
Навыки практического
квалификации, профессионализма на основе освоенных социальных и профессиоприменения знаний
нальных технологий работы, трудовой деятельности
Навыки эффективного бесконфликтного Создавать положительное, доброжелательное отношение к себе и формирование
общения, поведения, коммуникации
атмосферы взаимоуважения, деловитости и социальной ответственности
Обеспечивать своевременную и адекватную оценку перспектив деятельности, а
Навыки целеполагания, постановки
также развития себя, своего дела с учетом своего интеллекта, профессионализма,
цели и развертывания задач
характера и способностей
Навыки самоорганизации
Организовывать самообучение, саморазвитие и самореализацию своей компетенти взаимодействия
ности, духовности, ответственности, интересов
Создавать условия для использования возможностей ситуации, ресурсов, компеНавыки достижения личных
тентности, интересов своих и других членов группы, организации, мобилизации
и общих целей
сил и способностей в нужные периоды жизнедеятельности
Обеспечивать выработку и поддержание норм группового поведения, мотивирования поведения членов возможных формальных и неформальных групп, регуляцию
Навыки лидерского поведения
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 общенациональный рывок для освоения культурно-технологического способа его воспроизводства и, следовательно,
формирования важнейшей предпосылки перехода к
новому постиндустриальному обществу [1].
Создателем всякой культуры является человек –
гражданин, работник. Поэтому так важно сформировать и реализовать модель расширенного воспроизводства качеств нового типа работника, которые
будут востребованы общественной инновационной
и новой трудовой культурой, воспроизводящей качества, которые будут формировать элементы но-

вой социокультурной сферы становящегося общества [2].
Можно конкретизировать, что в России сформировались не только научные предпосылки, позволяющие организовать воспроизводство нового
типа работника, но и экономические, и организационно-педагогические, и институциональные, которые должны обеспечить комплексные структурные изменения воспроизводства кадров в целом и
в области образования в частности.
Ведущей организационной моделью сельских
школ являются малокомплектные общеобразовательные 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 занимают регионы, где процент ООУ с числом обучающихся до 40 школьников составляет от 55 до
82 %. В системе образования Томской области малокомплектные ООУ – это 66 % сельских, 33 % всех
образовательных учреждений субъекта Федерации.
Воспроизводство работника с характеристиками, отвечающими данным требованиям, может
осуществляться только в системе менеджмента
современного образовательного учреждения.
Методологической основой концепции дополнительного профессионального образования учителей МКШ является стратегия человеческих ресурсов (ЧР), которая стала развиваться в США в
середине 1980-х годов. Главной проблемой изучения СЧР являлось новое понимание места и значения ЧР как основного актива, определяющего конкурентное положение организации [3].
В СЧР выделены принципы, которые определяют области, где управление персоналом может
быть и будет подвергнуто влиянию со стороны
стратегического принятия решений, переговоров:
1. Изменение культуры и структуры организации может предшествовать изменению стратегии.
2. Инновации в области управления ЧР влияют
на стратегию как через рекомендации тех менеджеров, 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 эффективность действительно могут быть новы. Эффективность заключается в способности по-разному трактовать значения, приписываемые программам изменений в организациях. Вся сила менеджмента в
области ЧР принадлежит новой комбинации старых элементов, которая «резонирует с экстраорганизационными ценностями» и сферами деятельности.
Успех стратегических планов организации в значительной мере определяется правильно сформулированной и достаточно разработанной для осуществления стратегией развития ЧР организации.
Однако это непростая задача, тем более что она не
имеет универсальных правил для решения.
В общем виде методологическая схема изменения ЧР может быть представлена следующим образом: идея (замысел) – осуществление – объяснение 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: подготовительная стадия; этапы изменений; оценка изменений.
На что должны обратить внимание организации
в первую очередь при осуществлении стратегических изменений ЧР? При решении этой задачи некоторые организации уделяют больше внимания
стратегиям структурных преобразований или реструктуризации, некоторые – стратегиям изменения
организационной культуры, а другие применяют
стратегии, основанные на практике изменения организационного поведения в целом или отдельных
его аспектов.
Иногда стратегия управления человеческими
ресурсами может сочетать в себе все три подхода
(структурный, культурный и поведенческий) в соответствии с определенной логикой и вследствие
реализации определенных методологических установок. В других случаях она может быть скорее
фрагментарной и не согласованной в своих частях,
чем последовательной, системной, ориентирующейся на тактику решения организационных задач, чем на стратегию, и рассматриваться как антикризисная мера, как мероприятия по антикризисному управлению.
В любом случае основным пунктом стратегии
преобразования ЧР является столкновение конкурентных сил, отражающих расклад сил в практике
управления организацией. Реагируя на подобные
противоречия, организация осуществляет определенные преобразования в управлении ЧР. Данные
преобразования могут включать в себя новые подходы к осуществлению обслуживания различных
каналов сбыта, а также реструктуризацию и децентрализацию управления.
Каждое подразделение в организации, участвующее в стратегических изменениях ЧР, как правило, ощущает необходимость в наделении персонала новыми умениями и навыками, а в некоторых
случаях и в создании новых ценностей, разделяемых людьми в организации.
Такая взаимосвязь между управленческой стратегией, поведением и отношением к изменениям
рабочих привела к формированию нового («мягкого») подхода к управлению человеческими ресурсами, при котором работник рассматривается как
ценный ресурс, который должен развиваться и совершенствоваться, а не просто эксплуатироваться
как дорогостоящий фактор производства.
Как же наиболее точно сформулировать и достигнуть основных приоритетов политики управления человеческими ресурсами? Это можно сделать при помощи закономерностей. Определение
требований к ним с точки зрения качества ЧР необходимо поддерживать или сформировать в стратегической перспективе.
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Таблица 2
Требования к поведению сотрудников и основные направления политики управления человеческими
ресурсами, связанные с конкретными управленческими стратегиями
Стратегия
1. Инновации

Требования к поведению сотрудников
Творческое отношение к заданию
Сосредоточение на долгосрочных целях организации
Высокий уровень кооперативного и взаимозависимого поведения

2. Повышение
качества

3. Снижение цен
на услуги

Основные направления политики управления ЧР
организации
Работа, требующая тесного взаимодействия и координации деятельности индивидов и групп
Система оценки выполнения работы, в большей
степени отражающей долгосрочные групповые достижения
Работа, позволяющая работникам совершенствовать умения и навыки, которые можно применить и
в других отделах организации; системы вознаграждения, которые стимулируют равенство и беспристрастность
Премиальная система, ориентированная на групповые достижения
Широкие возможности для карьерного роста, способствующие развитию и совершенствованию ключевых умений и навыков

Средний уровень заинтересованности в качестве работы
Одинаковый уровень заинтересованности в
процессе и результатах. Высокий уровень риска. Высокий уровень неопределенности и непредсказуемости
Однообразное и предсказуемое поведение. Неизменные и точно описанные виды работы. ВысоБольшее сосредоточение на долгосрочных или кий уровень участия сотрудников в процессе принятия решений, относящихся к рабочим условиям и
промежуточных целях организации
непосредственно к самой работе
Средний уровень кооперативного, взаимозави- Совокупность индивидуальных и групповых крисимого поведения
териев в оценке выполнения работы, которая, как
правило, является краткосрочной и ориентируется
на результаты
Высокая заинтересованность в качестве работы Равноправное отношение к сотрудникам и некоторые гарантии рабочей безопасности
Средняя заинтересованность в количестве вы- Широкое и постоянное обучение и совершенствопускаемой продукции. Высокая заинтересован- вание сотрудников
ность процессом работы. Низкая степень риска.
Стремление к достижению целей организации
Однообразное и предсказуемое поведение
Неизменные и определенные виды работ, почти не
оставляющие места неопределенности
Сосредоточение на краткосрочных целях орга- Точно соответствующие плану работы определенные пути карьерного роста, поощряющие специалинизации
зацию, знания и опыт, эффективность работы
Самостоятельная и индивидуальная деятель- Краткосрочные и ориентированные на результаты
ность, заинтересованность в качестве работы оценки выполнения работы. Строгий контроль над
размерами заработной платы, способствующий принятию 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 глобальная концепция ее изначального появления, функционирования и дальнейшего развития, определяемая 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 организации по содержанию наемного персонала;
– степень компетентности сотрудников службы
персонала (практика внедрения любых систем уп-

равления неоднократно доказывала прямую зависимость его конечных результатов от квалификации непосредственных пользователей).
Наряду с изложенным, на разработку стратегии
могут оказывать прямое влияние и другие факторы, в том числе субъективного характера (например, понимание роли персонального менеджмента
руководителем).
Так, комплексные теории развития человеческих ресурсов и кадровой политики могут стать методологической основой для разработки модели
дополнительного образования учителей на базе новых педагогических технологий с использованием
информационно-коммуникационной инфраструктуры и внедрения через нее инновационных методик работы в МКШ.

— 11 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)

Список литературы
1. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI в. М., 1997. 697 с.
2. Лапин Н. И. Новые проблемы исследований региональных сообществ // Социологические исследования. 2010. № 7. С. 28.
3. Модернизация общего образования: самообразование учителя инновационной школы / Под общ. ред. В. В. Лаптева, А. П. Тряпицыной.
СПб.: Береста, 2002. 95 с.
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
Материал поступил в редакцию 27.08.2010.
M. A. Chervonny

STRATEGY OF HUMAN RESOURCES AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE CONCEPT
OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION OF TEACHERS OF UNGRADED SCHOOLS
The article describes the comprehensive theory of human resource development and personnel policies as a
methodological basis for developing the model for further education of teachers on the basis of new pedagogical
techniques using information and communication technology infrastructure and implementation through its innovative
methods in the work of ungraded schools.
Key words: concept of human resource development, teacher of the postindustrial society, innovative teaching
methods.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.
E-mail: mach@tspu.edu.ru

— 12 —

К. Е. Осетрин, И. Г. Санникова. Командный метод управления образовательным учреждением...
УДК 37.026

К. Е. Осетрин, И. Г. Санникова

КОМАНДНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Представлен анализ основных теоретических положений командного метода управления образованием,
который может быть использован в качестве механизма модернизации малокомплектной школы.
Ключевые слова: методология, дополнительное профессиональное образование, командный метод управления.

Главным ресурсом модернизации малокомплектных школ (МКШ) является не просто организация
профессионального роста специалиста, а подготовленная в рамках реализации основной или дополнительной образовательной программы управленческо-педагогическая команда.
Воспроизводство работников может осуществляться только в системе менеджмента современного образовательного учреждения, так как:
– каждая организация, возникает изначально
как социальная организация для выполнения целевых функций образования. В процессе устойчивого функционирования и развития она в дальнейшем преобразуется в один из видов ресурсной организации, а также становится либо закрытой,
либо открытой системой, оснащенной структурами для внешней связи по линии маркетинга, инновационного 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. Поэтому данный императив реализуется именно в социокультурной среде, в развивающей человека системе технологий менеджмента, которая в качестве
развивающего механизма формирует организационную культуру, систему мотивации и стимулирования труда, а также модель развития персонала;
– наличие данных подсистем организует в образовательном учреждении (ОУ) своеобразную педагогическую (обучающую) атмосферу поддержания
и развития профессионализма каждого сотрудника
как способа его самореализации в труде, а также
формирует корпоративную культуру, стратегически направленную на развитие имиджа учреждения.
В рамках теории командного управления разработано понятие командного менеджмента как концепции, реализуемой посредством создания и функционирования управленческих команд при делегировании полномочий. В рамках теории Л. Вудкока и
Д. Френсиса [1] организация наделяет менеджеров
различных уровней ответственностью за более широкий 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 решений осуществляются непосредственно группой,
а роль администратора сводится к тому, чтобы создать для этого необходимые условия, определить
границы пространства решения и дать в затруднительном случае необходимый совет.
Командой называют небольшое количество человек (чаще всего 5–7, реже до 15–20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; принимают на себя ответственность за конечные результаты, способны изменять
функционально-ролевую соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые роли); имеют взаимоопределяющую принадлежность свою и партнеров 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 целей ее деятельности: цели команды позволяют следить за своим продвижением по пути к успеху, а
миссия как более глобальное по своей сути придает всем конкретным целям смысл и энергию.
3. Командная подотчетность – это определенные обещания, которые лежат в основе двух аспектов эффективных команд: обязательства и доверия.
Взаимная отчетность не может возникнуть по принуждению, но когда команда разделяет общее назначение, цели и подход, взаимная отчетность возникает как естественная составляющая.
4. Наличие у сотрудников комбинации взаимодополняющих навыков, составляющих три категории: техническая или функциональная экспертиза;
навыки по решению проблем и принятию решений; межличностные навыки (принятие риска, полезная критика, активное слушание и т. д.).
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5. Командные отношения, традиционно включающие в себя такие понятия, как чувство локтя, дух
партнерства и товарищества, могут проявляться
исключительно в деловой сфере, не распространяясь на личную жизнь членов команды.
Различают четыре основных подхода к формированию команды: целеполагающий (основанный
на целях), межличностный (интерперсональный),
ролевой и проблемно-ориентированный. Целеполагающий подход позволяет членам группы лучше
ориентироваться в процессах выбора и реализации
групповых целей. Процесс осуществляется с помощью консультанта. Цели могут быть стратегическими по своей природе или могут быть установлены 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 улучшении межличностных отношений в группе и основан на том, что межличностная компетентность
увеличивает эффективность существования группы как команды. Его цель – увеличение группового
доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутрикомандных коммуникаций.
Ролевой подход – проведение дискуссии и переговоров среди членов команды относительно их ролей. Предполагается, что роли членов команды частично перекрываются. Командное поведение может
быть изменено в результате изменения их исполнения, а также индивидуального восприятия ролей.
Проблемно-ориентированный подход к формированию команды предполагает организацию заранее
спланированных серий встреч по фасилитации процесса (с участием третьей стороны – консультанта)
с группой людей, имеющих общие организационные отношения и цели. Содержание процесса
включает в себя последовательное развитие процедур решения командных проблем и затем достижение главной командной задачи [2].
Предполагается, что наряду с наработкой такого умения у всех членов команды активность по
ее формированию должна быть сфокусирована на
формировании межличностных отношений, полагании и прояснении функционально-ролевой соотнесенности. Можно выделить два типа команд:
постоянные, т. е. «рабочие» команды, имеющие
опыт совместной работы и включающие лидераруководителя и подчиненных; специфические –
только появившиеся, заново созданные благодаря
организационным структурным изменениям, слияниям, задачам.
Как правило, формирование команд протекает
по четырем направлениям: диагностика; достижение 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 рамках теории командного управления разработаны
типология и факторы формирования команд, которые принято различать по нескольким основаниям.
Одна из самых распространенных классификаций
основана на выделении в качестве индикатора рода
деятельности, которой призвана заниматься команда. 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 конструктивное начало и разработка итоговой формулировки, чтобы их рекомендации могли быть внедрены. Значительное место занимают команды, изготовляющие 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, управляющие процессом. Для них важно, чтобы они правильно идентифицировали поставленные перед
ними конкретные цели, которые отличаются от целей организации в целом.
Рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на образование команды как организационной
формы коллективного управления [1]. Одной из
главных задач в их образовании является выявление типа совместной деятельности, определяющей структуру, сложность и нестандартность решаемой проблемы. Тип задачи (совместной деятельности) определяет формальную структуру
команды, которая утверждается руководством; ролевой состав; перечень знаний, умений и навыков,
которыми должны владеть члены команды; сроки
выполнения поставленной задачи; степень контроля рабочей группы со стороны руководства.
Большое значение имеет характеристика внешней организационной среды – организационнокультурного контекста существования команды [2]:
– внешний: организационный климат; компетентность руководящих органов материнской организации в управлении командной деятельностью;
сложность/структурированность внешнего мира;
наличие/качество систем контроля; уровень ее неопределенности; частота и сила стрессовых воздействий, степень требуемой официальности при
выполнении работы; степень сочетания послушания и инициативы от подчиненных; значение, которое придается соблюдению распорядка дня,
одежде, личным особенностям; наличие существования правил и принципов ведения работы или
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подчеркивание важности только результатов; основательность и период планирования работы;
– внутренний: принятые и разделенные всеми
участниками нормы команды; способы распределения власти; сплоченность и связанность членов
команды; характерные способы организации и
протекания командного взаимодействия (командных процессов – координации, коммуникации, деятельности по разрешению конфликтов и принятию
решений, налаживанию внешних связей); организация ролевого распределения.
Большое влияние на командные процессы оказывают особенности личного стиля взаимодействия ее руководителя или лидера с другими членами команды, т. е. характерные особенности, которые определяют всю систему взаимоотношений
лидера с подчиненными: повышение у подчиненных способности к саморуководству (cверхлидер);
сильный лидер, который воздействует применением санкций, силы, формального авторитета; транзактор, который создает особые способы взаимодействия между подчиненными, информационные
сети и правила коммуникации и за счет этого организует эффективную работу и поддерживает собственный 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 выделенных параметров (тип совместной деятельности,
организационно-культурный контекст, тип лидера),
определяющее образование групповых субкультур,
позволило выделить четыре основные формы внутрикомандного культурного контекста (субкультуры)
управленческих групп: «комбинат», «клика», «кружок», «команда» [2].
«Комбинат». Основная психологическая характеристика данной субкультуры – беспрекословное
подчинение ее членов своему сильному лидеру.
Группа основана на соблюдении традиционной
иерархии. Это очень стабильная групповая культура, в которой действия членов четко определены,
решения принимаются оперативно – лидер обладает всей полнотой власти и определяет политику
и правила группового взаимодействия. Внешние
границы и внутреннее строение группы достаточно
жесткие. Групповые ценности ставятся выше индивидуальных. Контроль осуществляется непосредственно лидером. Участие в процессе принятия решений в группе определяется местом субъекта во
внутригрупповой иерархии. Решения принимаются в результате баланса влияний различных сил на
лидера, поэтому последнее слово всегда принадлежит ему.
«Клика». Такая группа состоит из людей, абсолютно 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 границы: в кризисных ситуациях легко распадается на
мелкие группы. Члены организации реализуют в
ней свои собственные интересы, исходя из собственных целей; существует значительная внутренняя конкуренция. Ценности в такой организации –
индивидуальная креативность, энергичность в
постановке новых целей и разработке проектов,
согласуемых с видением лидера, готовность к инновациям. Интересы индивидуальные выше групповых. Информация рассматривается как совместное знание, которое не нужно выносить вовне. Отсутствие строгой регламентации групповой деятельности – она подвержена колебаниям в устремлениях лидера.
«Кружок». Эта субкультура характеризуется
строгим распределением полномочий и сфер деятельности внутри коллектива, высокой степенью
формализации и стандартизации. Деятельность
функциональных областей и их взаимодействие
регулируются правилами и процедурами, которые
редко меняются. Источник влияния – статус. Ведущие ценности – синхронность, параллельность,
предвиденность. Функции и ответственность реализуются с почти автоматической точностью. Характерно ощущение защищенности у рядовых сотрудников, исполнительность, заинтересованность
в углублении специализации и отработке навыков
до автоматизма. Руководство такой культуры задает контекст и цель, сводя к минимуму остальное
вмешательство, повседневная работа осуществляется сама собой. Главная задача лидера типа «транзактор или наставник» состоит в том, чтобы организовать коммуникацию между специалистами.
Эффективность ее зависит от рационального распределения работы и личной ответственности исполнителей.
«Команда». Для этого типа групп характерны
открытое обсуждение проблем, хорошая циркуляция информации. Деятельность ориентирована на
решение задач, цели сменяются по мере необходимости. Основное внимание уделяется достижению
конкретных результатов: подходящие сотрудники и
соответствующие ресурсы объединяются ради максимально быстрого и качественного выполнения задачи, сроки и этапы ее решения постоянно контролируются. Отношения между сотрудниками строятся на принципах взаимозависимости. Лидерство основывается на содействии контактам и сотрудничеству. Руководство действует как катализатор
группового взаимодействия и сотрудничества.
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Эффективность деятельности группы определяется индивидуальной успешностью в сочетании с возможностью объединить личные цели сотрудников со
стратегическими целями организации. Команды легко адаптируются благодаря матричному принципу
внутреннего устройства: отдельные подгруппы создаются под задачу и легко могут быть переформированы. Управление группы с такой субкультурой связано
с необходимостью создания рациональной структуры, обеспечения высокой степени профессионализма
сотрудников, сложностью достижения оптимального
соотношения внешнего контроля и независимости рабочей 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 методов, а не личностей;
– группа осознает, что делает, решение основывается на согласии, а не на голосовании большинства.
При удовлетворении таких условий команда не
только успешно выполнит свою миссию, но и

удовлетворит личные и межличностные потребности своих членов. Предлагаемая интегративная
модель процесса формирования команд включает
описание задачи, рабочей структуры, индивидуальных и командных характеристик, процессов
формирования, изменений в команде, ее деятельности и индивидуальных изменений.
Показатели модели [4] на входе включают индивидуальные и командные характеристики (в том
числе физические и финансовые ресурсы), характеристики задачи, над которыми команда работает,
и способ структурирования работы. Под внутренним процессом в модели понимается то, как команда взаимодействует в течение всего периода. Это
командные коммуникации, процессы координации,
принятия решений, а также собственно процесс
перехода зависимых компонентов в характеристики результата.
Непосредственные результаты на выходе – количество и качество произведенной продукции и
осуществленных услуг как показателей командной
деятельности. Существуют также и другие результаты, к которым могут быть отнесены командные
изменения (например, появление новых норм) и
индивидуальные изменения (например, приобретение новых знаний, умений, навыков), которые в
свою очередь могут влиять на улучшение командной деятельности.
Таким образом, одним из ведущих механизмов
модернизации МКШ является командный метод
управления организацией.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ РОССИИ
Дана характеристика концептуальных основ модернизации сельских малокомплектных школ России на основе комплексного анализа состояния данного типа образовательного учреждения.
Ключевые слова: концепция, малокомплектная школа, государственная образовательная политика, направления модернизации.

Концепция развития малокомплектных школ
(МКШ) определяет основные направления и общие
принципы развития малокомплектных школ, проведения единой государственной политики по вопросам модернизации малокомплектных сельских школ.
Наиболее существенной геотерриториальной и
социально-экономической спецификой системы
образования региональных образовательных систем (РОС) России является увеличение удельного
веса малокомплектных сельских школ.
Под малокомплектной сельской школой понимается общеобразовательное учреждение без параллельных классов, с малым контингентом учащихся,
расположенное в сельском или приравненном к
нему населенном пункте, в котором предусматривается объединение классов в разновозрастные классы-комплекты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В соответствии с Законом «Об образовании»
создание и управление образовательными учреждениями (ОУ) относится к исключительной компетенции органов местного самоуправления, так же
как и организация профессионального роста педагогов и менеджеров. Вместе с тем развитие малокомплектных сельских школ является важнейшим
условием формирования муниципальных образовательных систем, региональной системы в целом,
что является неотъемлемой частью осуществления
государственной образовательной политики на региональном уровне. Главным целевым ориентиром, определяющим направления и механизмы
развития малокомплектных школ, является достижение высокого качества, доступности и эффективности общего образования для граждан, проживающих в сельской местности.
Актуальность оптимизации и развития МКШ
определяется следующими положениями:
1. В условиях продолжающегося демографического снижения контингента детей усиливаются
тенденции появления все большего количества
школ с неполным комплектом классов и малой
численностью обучающихся, увеличения объемов
избыточных «мощностей» в сети общеобразовательных учреждений.
2. В преобладающем числе малокомплектных
ОУ сохраняется традиционная конструкция учеб-

ных планов, консервируются традиционные учебные программы; недостаточно концентрируется
внимание на результатах обучения и воспитания,
наблюдается тенденция снижения качества базового образования в среднем звене, усугубляется ситуация неравенства стартовых условий для детей дошкольного возраста на момент зачисления в начальное звено ОУ ввиду отсутствия доступности
дошкольного образования.
3. За прошедшее десятилетие региональными,
муниципальными органами управления, общественностью, педагогическими работниками была проведена большая работа по преодолению данных тенденций, способствующих увеличению численности
МКШ, но преобладание слабой пространственной
доступности образовательных учреждений определило низкую степень реструктуризации сельских
малокомплектных школ в рамках сетевого взаимодействия, все финансово-экономические возможности которой были использованы до настоящего
времени. Все это обусловливает необходимость
поисков внутренних ресурсов МКШ для удовлетворения полных потребностей всех участников образовательного процесса.
4. В МКШ значительно повышаются уровни
финансовых затрат, гарантирующих качественное
и доступное образование.
5. Хронические проблемы состояния педагогических кадров области требуют реализации комплексных 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 сектора экономики регионов в современном образовании и недостаточным уровнем качества образовательных услуг, предоставляемых малокомплектными сельскими школами (как в силу специфики их
деятельности, так и по причинам слабой концентрации внимания на результатах обучения и воспитания; сохранения традиционной конструкции педагогического процесса, в том числе и слабой степени 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 муниципальные образовательные сети, что способствует сохранению локального образовательного пространства
отдаленных сельских поселений, тормозит как введение обязательного полного среднего образования,
так и отдельных его уровней (предшкольного, профильного, допрофессионального и др.);
– потребностями во внедрении эффективных
нормативно-правовых условий деятельности региональной и муниципальных образовательных систем 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, готовых к осуществлению учебно-воспитательного процесса в условиях полидисциплинарности, интегративности, 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 полностью сформировать муниципальные образовательные сети, муниципальные системы в частности,
региональную образовательную систему в целом.
Целью оптимизации деятельности и развития
малокомплектных сельских школ является создание
условий для формирования современных образовательных моделей малокомплектных сельских образовательных учреждений, ориентированных на реализацию образовательных услуг, обладающих высокой степенью качества, доступности, эффективности, в рамках сетевых, муниципальных, региональной образовательных систем Томской области.
Задачи оптимизации деятельности и развития
малокомплектных сельских школ:
– формирование новых организационно-педагогических моделей МКШ, повышение качества образовательных услуг, предоставляемых малокомплектными сельскими школами путем модернизации педагогического процесса;
– включение МКШ в муниципальные образовательные сети в рамках формирования открытого (в
том числе и информационного) образовательного
пространства;
– внедрение эффективных нормативно-правовых условий деятельности МКШ в целях улучшения состояния материально-технической и учебнометодической баз.
Оптимизация деятельности и развитие МКШ
должны обеспечить следующие предполагаемые
результаты.

В области реализации требований качества образования: формирование инновационных вариативных моделей МКШ, ориентированных на качественное, доступное, эффективное образование, педагогический процесс которых сформирован на принципах
комплексности, интегративности, вариативности образовательных услуг, разновозрастной технологичности; формирование комплексного компетентностного содержания образования в рамках реализации
РБУПа-2004 при его финансовом обеспечении на основе совершенствования методики расчета субвенций с учетом особенностей и специфики МКШ;
внедрение современных педагогических технологий
в целях повышения качества образования в МКШ
(комплексных, разновозрастных, модульных, интегральных, информационных и других); создание
организационно-педагогических механизмов предшкольного образования, предпрофильной подготовки, профильного обучения в условиях МКШ как условий формирования единого образовательного
пространства Томской области; интеграция образовательных ресурсов и расширение образовательного
пространства обучающихся за счет новых механизмов формирования учебных планов, образовательных и учебных программ; реализация образовательных потребностей обучающихся, местного сообщества и регионального рынка труда.
В области реализации требований доступности: формирование сети начальных общеобразовательных школ в каждом населенном пункте Томской области; формирование современной нормативно-правовой базы деятельности различных видов МКШ; разработка для каждой МКШ программ
развития, стратегических планов ОУ, согласованных с местным сообществом и муниципальными
органами власти; развитие образовательных округов (муниципальных образовательных сетей различного вида), учитывающих внешние и внутренние образовательные заказы в своей деятельности
и эффективно функционирующие в рамках современной нормативно-правовой и финансово-экономической базы; формирование концентрированной ресурсной базы развития МКШ в условиях
образовательных округов (финансово-экономической, материально-технической (в том числе и для
подвоза обучающихся), учебно-методической (в
том числе и новых учебно-методических комплексов для МКШ).
В области реализации требований эффективности: разработка и внедрение нормативно-правовой основы деятельности МКШ; разработка и апробация
моделей нормативного и нормативно-подушевого
финансирования МКШ; разработка и апробация
моделей ресурсного обеспечения – подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогов
и менеджеров МКШ (в том числе в рамках дистан-
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ционного образования); модели материально-технического и учебно-методического обеспечения.
Достижение данных результатов возможно
только за счет использования дополнительных
внешних ресурсов.
Развитие малокомплектных сельских школ РОС
России может проводиться по следующим направлениям:
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 методики 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 межпредметности научного знания;
– обоснование, апробацию и внедрение моделей разновозрастного обучения (включающих комплексные, разновозрастные, модульные, интегральные 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 ресурсного обеспечения их деятельности (в том числе
нормативно-правовых);
– создания условий для организации подвоза
учащихся, обеспечения их жизнедеятельности в
условиях интернатов;
– в рамках формирования открытого информационного образовательного пространства разработка и внедрение моделей нормативно-правового
обеспечения процессов информатизации общего
образования, непрерывного педагогического образования в области информационных компьютерных технологий, дистанционного образовательного пространства, совершенствования технической базы и программного обеспечения, управления образованием на основе информатизации, кадрового обеспечения процессов информатизации.
3. Повышение эффективности образовательных
услуг в МКШ через:
– разработку и внедрение нормативно-правовой
основы деятельности МКШ;
– разработку и апробацию моделей нормативного 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 образования); модели материально-технического и
учебно-методического обеспечения.
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Система дополнительного образования учителей предполагает обеспечение таких потребностей
системы общего образования, как переподготовка
и повышение квалификации педагогических кадров. Переподготовка особенно востребована в связи с неизбежной проблемой многопредметности в
работе учителя малокомплектной школы (МКШ).
Повышение квалификации должно быть направлено как на углубление и обновление знаний по специальности учителя (например, для ведения дисциплин профильной подготовки), так и на расширение психолого-педагогической компетентности
(менеджмент в сфере образования, современные
образовательные технологии, инновационные методики преподавания, современные требования в
организации учебного процесса и др.).
Соответственно управленческо-педагогическая
команда (УПК) МКШ есть специально созданная
группа людей (возможно, педагогический коллектив) для комплексных структурных изменений
дидактической, воспитательной, научно-методической, 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 принципиально новые инновации в процессе модернизации МКШ. Они могут носить временный характер, который определяется сущностью отдельного
проекта как временной специфической организационной формой достижения целей и решения
уникальных задач.
2. УПК, решающие задачи диагностики, мониторинга эффективности деятельности МКШ.
3. УПК, которые не являются специальными, а
составляют постоянную часть организационного
развития и осуществляют процесс реализации образовательных услуг в МКШ.
4. УПК многоисполнительской управленческой
природы, решающие комплексные задачи развития
МКШ. Эти команды обычно имеют форму исполнительных 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 является выработка политики и утверждение стратегии
проекта для достижения его целей. В команду входят лица, представляющие интересы различных
участников проекта.
2. Команда управления проектом (КУП) – организационная структура, включающая тех членов
КП, которые непосредственно вовлечены в управление проектом, в том числе представителей отдельных участников проекта и технический персонал. В относительно небольших проектах КУП может включать в себя практически всех членов КП.
Задачей КУП является исполнение всех управленческих функций и работ в проекте по ходу его осуществления.
3. Команда менеджмента проекта (КМП) – организационная структура, возглавляемая главным
менеджером проекта и создаваемая на период
осуществления всего проекта или его фазы. В команду менеджмента проекта входят физические
лица, непосредственно осуществляющие менеджерские и другие функции управления проектом.
Главными задачами команды менеджмента проекта являются осуществление политики и стратегии
проекта, реализация стратегических решений и
осуществление тактического (ситуационного) менеджмента.
В условиях низкой численности участников образовательного процесса МКШ, особенно педагогического коллектива, задачи всех типов УПК решаются в рамках одной – УПК МКШ, которая состоит от одного до 20 педагогов школы.
Процесс создания и развития эффективной
УПК связан с тем, что она занимает тройственную
позицию при осуществлении процесса модернизации МКШ:
С позиции системного подхода УПК – это субъект управления по отношению к процессам и объектам управления (субъект-объектные отношения)
в проекте со всеми присущими ему задачами и
функциями.
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Примеры классификации УПК
№

Назначение УПК

1 Реинжиниринг
2 Развитие подсистем МКШ
Адаптация МКШ к новым
условиям функционирования
Обеспечение процесса реализа4
ции образовательных услуг
Решение проблем, содействие и
5
помощь
3

6 Бэнчмаркетинг
7

Управление проектом внедрения

8 Группа качества
9 Инновации
10 Аудит и контроллинг
11

Управление текущей деятельностью

Форма и время
существования
Управление процессами глубоких преобразований Команда проекта Временная
Управление развитием новых продуктов и
Управленческая
Постоянная
организационным развитием компании
команда
Содержание работы

Вид команды

Сохранение МКШ

Команда проекта Временная

Управление и исполнение подсистемами МКШ

Управленческая
команда

Оценка и разрешение организационных и
возникающих проблем
Маркетинг деятельности других ОУ и выработка
стратегии на достижение лучших результатов
Проектирование и введение в действие нового
содержания образования в рамках инновационных
образовательных программ, технологий их
реализации
Внедрение и осуществление всеобщего управления качеством образования
Проектирование, разработка и реализация новых
идей и инициатив в МКШ
Оценка эффективности организации и процессов
в МКШ
Принятие и осуществление управленческих
решений высокого уровня

В рамках психологического подхода УПК – это
самоуправляемый и саморазвивающийся субъект
(субъект-субъектные отношения).
В проектном подходе УПК – это сквозной развивающийся элемент технологии осуществления
проекта.
С другой стороны, УПК является основой любой технологии управления, представляет собой
интегрированную совокупность разнородных элементов. Неполный перечень характеристик, элементов и составляющих КМП (см. таблицу), которые необходимо не просто учесть, но и увязать их
в процессе модернизации, показывает сложность
задачи формирования и создания УПК.
На разных фазах жизненного цикла модернизации МКШ цели УПК могут изменяться, что обуславливает при их создании использование таких
технологий, которые позволяли бы проводить интеграцию членов УПК в рабочее пространство
конкретного проекта в ходе его осуществления целевым образом под определенные цели и задачи.
Такого типа технологии называются кросс-культурной и кросс-профессиональной интеграцией
(т. е. пересечение, скрещивание, смешивание культур и профессионализма членов команды в интегрированном пространстве проекта целевым образом).
На основании работ по командному менеджменту [2] выделяются пять стадий существования
УПК:
– образование (forming) – члены команды объединяются в целях сотрудничества. При этом педа-

Постоянная

Команда проекта Временная
Управленческая
команда

Постоянная

Команда проекта Временная
Управленческая
команда

Постоянная

Команда проекта Временная
Управленческая
команда
Управленческая
команда

Постоянная
Постоянная

гогический коллектив может вдохновлять идея сохранения МКШ;
– интенсивное формирование (storming) – после
начала совместной работы оказывается, что мнения
членов команды относительно способов достижения сохранения ООУ и подходов к его осуществлению различны, что может приводить к спорам и
даже к конфликтам;
– нормализация деятельности (normalizing) –
члены команды приходят к взаимному согласию в
результате переговоров и нахождения компромиссов и разрабатывают стратегию модернизации данного вида ООУ;
– исполнение планов по модернизации МКШ
(performing) – после того как мотивация членов команды и эффективность ее работы возрастают, процесс осуществления проекта стабилизируется, и
команда проекта может работать с высокой эффективностью на протяжении всего периода его осуществления;
– трансформация команды или ее расформирование (transforming) – завершение работы команды по
мере завершения работы по модернизации МКШ.
На практике все эти стадии проявляются в разных формах, и очень часто УПК «разваливаются»,
так и не дойдя не только до эффективного исполнения проекта, но и до стадии нормализации деятельности. Это зависит от общего уровня управленческой профессиональной культуры как в организации, так и вокруг нее.
Большую роль в формировании УПК могут
сыграть специальные учреждения, реализующие
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программы дополнительного профессионального
образования, в том числе и педагогические вузы,
задачами которых могут стать:
1) определение культуры УПК, в первую очередь профессиональной;
2) распределение на основе психолого-педагогической диагностики педагогов и управленцев
роли внутри УПК, которые в МКШ могут быть интегрированы, а деятельность педагогов взаимозаменяема;
3) организация в рамках реализации дополнительных профессиональных программ непрерывного роста общих и профессиональных компетентностей учителей и администрации;
4) создание условия для более эффективной реализации образовательных услуг, в том числе и информационно-технологических, дистанционных;
5) осуществление психолого-педагогического и
управленческого сопровождения процесса модер-

низации МКШ в рамках сформированных при помощи специалистов программ развития отдельных
школ, сетей и пр.;
6) разработка диагностики эффективности процесса модернизации МКШ и ее промежуточных
этапов в рамках традиционных типов критериев:
«во время, в рамках бюджета, в соответствии с
предъявляемыми требованиями к результатам и качеству»; ведущей организации, заказчика, пользователя; выгоды для участников проекта.
Успешными основными результатами деятельности КМП являются: достижение целей проекта
или целей его жизненной фазы; решение поставленных задач и получение проектных результатов
в заданные сроки и при заданных ограничениях на
ресурсы.
Однако в любом случае главным критерием эффективности УПК МКШ будет конечный результат
реализованного проекта требуемого качества.
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Е. Е. Сартакова

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В предложенной работе исследуются общие историко-педагогические тенденции развития муниципальных образовательных систем России, специфика сельских систем образования, тенденции реализации идей
доступности, качества и эффективности в процессе структурных комплексных изменений в 2002–2009 гг., тенденции процесса формирования сетей образовательных учреждений в рамках комплексного проекта модернизации образования (на примере Томской области).
Ключевые слова: историко-педагогические тенденции развития муниципальных образовательных систем России, специфика сельских систем образования, тенденции реализации идей модернизации.

Изменения, происходящие в социально-экономическом устройстве России с начала 90-х годов, обусловившие реформирование сферы образования, предполагают коренную его модернизацию. При этом
потребность в структурном изменении приводит к
необходимости смены его целей. Целевыми ориентирами постепенно становятся: формирование единого
образовательного пространства, обеспечивающего
высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и
групп населения; практика социализации и воспитания подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры; превращение образования в развивающую и развивающуюся систему, способную обеспечивать развитие 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 ведущих идей комплексных структурных изменений
осуществлялся на всех этапах современной фазы
модернизации образования в России, что приводило к необходимости коррекции содержания инноваций и уточнения технологий их реализации на
региональном, муниципальном, школьном уровнях. Теоретическое обоснование ведущих идей модернизации общего образования (одновременно
выступающих целями и принципами) осуществлялось в процессе самих структурных изменений.
Обоснование их на базовом уровне можно датировать 2007 г. (в процессе комплексного проекта модернизации образования (КПМО)).
Реализация ведущих идей модернизации носила вариативный характер в рамках направлений,
средств, темпов, форм ввиду национально-региональной, инфраструктурной, демографической специфики.
Специфические характеристики сельских муниципальных образовательных систем определяются

типами муниципальных образовательных систем
(МОС) (М. В. Груздев), признаками вариативности
видов образовательных сетей (на основе классификации А. М. Цирульникова), мультисетевого взаимодействия, особенностями расселения (депопуляция, мелкоселенность, поляризация), финансирования, организации взаимодействия (ведомственная разобщенность, административные барьеры,
управленческий дисбаланс), управления (институциональный дисбаланс, отраслевой подход), инфраструктуры (слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной связи).
Идеологической основой разработки тактики модернизации сельских образовательных систем являлись: Закон РФ «Об образовании» [1]; Концепция модернизации российского образования на период до
2010 г. [2]; Концепция модернизации педагогического образования [3]; Концепция реструктуризации
сети ОУ, находящихся в сельской местности [4]; Концепция профильного обучения [5]; концептуальные
документы Национального проекта «Образование»,
впоследствии Комплексного проекта модернизации
образования. На основе этих документов были разработаны методики комплексных структурных изменений, применение которых было зачастую затруднено
ввиду их инвариантности, которая выражалась в использовании традиционных форм и методов становления современного инновационного образования.
Формирование постиндустриального общества
в России как сетевой социальной структуры напрямую обуславливает потребность в создании новой
модели образования, которая смогла бы обеспечить 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 соответствовать и форма деятельности самой образовательной системы и ее компонентов на региональном, муниципальном уровнях.
В ходе реализации многочисленных проектов
сельские системы образования в целом, школы в
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частности, так и не решили традиционными способами противоречие между образовательными потребностями сельского социума, формируемого в
том числе и со стороны государства, и недостаточным уровнем качества, доступности, эффективности вариативных образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями (ОУ).
В рамках повышения доступности образования
не были созданы условия для предоставления возможностей равного доступа, выбора вариативных
образовательных услуг не только общего базового,
но и углубленного, профильного, предшкольного,
дополнительного, инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения процесса
обучения сельских школьников ввиду безальтернативности сельских ОУ, низкой степени развитости
дистанционного общего образования.
В настоящее время в МОС затруднен переход на
компетентностно-ориентированные образовательные программы, а их составляющие – программы
социализации и воспитания – носили достаточно
поверхностный характер, что сказывалось на уровне адаптации школьников к современной жизни.
При повышении эффективности образовательного процесса сложилась ситуация, когда высокая
стоимость образовательной услуги, оказываемой
большинством сельских ОУ, не соответствовала ее
качеству, а внешние и внутренние возможности
реструктуризации были исчерпаны. При этом более 70 % всех школ сельской местности (малокомплектные, малочисленные, отдаленные ОУ) вообще слабо адаптировались к новым финансово-экономическим условиях функционирования.
Это обусловило задачу разработки и реализации новых организационных, технологических,
инфраструктурных форм организации образования. В условиях сетевой структуры современного
российского общества решение данного класса задач, видимо, должно быть связано с инновационными формами организации образования – сетевым взаимодействием сельских ОУ.
Выявление особенностей современной стадии
модернизации образования в качестве основы способствовало определению сущностных характеристик сетевого взаимодействия сельских ОУ:
1. Управленческие: наличие целостностных многоцентровых объединений ОУ (по Ю. Хабермасу),
формирующихся через самостоятельную позицию
в рамках решения конкретных задач под основополагающие идеи; формирование единого комплекса
взаимоувязанных стратегий развития ОУ; фрактальная (дробная) структура сети ОУ (согласно
мнению В. В. Шульговского) при сохранении
свойств самоподобия («автомодельности») и системы взаимодействия; смягченная и расщепленная
должностная иерархия (А. В. Олескин) при четком

распределении полномочий с широкой взаимоперекрывающейся специализацией всех членов сети
(по А. А. Богданову); эффективные внутрисетевые
каналы коммуникаций, которые позволяют синхронизировать процессы, происходящие в различных
частях сетей (Г. И. Петрова), открытость по отношению к внешней и внутренней средам (W. E. Baker), 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 определенных проблемах центрами) система организации профессионального роста педагогов и менеджеров на рабочем месте; предоставление одинакового уровня и качества образовательных услуг
для всех обучающихся сетевой формы организации 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 сетевой организации; открытый способ организации
мониторинга качества образовательных услуг, координируемый и добровольно осуществляемый
членами сетевого взаимодействия в целях коррекции их уровня и качества.
3. Организационные: взаимоувязанные модели
доступа к сетевым образовательным программам
(в том числе осуществление подвоза, открытие интернатов и др.); нормативно-правовое обеспечение
процесса реализации вариативных сетевых образовательных программ; финансово-экономическое
обеспечение, в том числе и с использованием механизма оценки стоимости сетевой образовательной
услуги.
Все это позволило выявить и обосновать концептуальные основания сетевого взаимодействия
сельских школ для решения задач модернизации
образования.
Цель сетевого взаимодействия ОУ на селе в условиях модернизации образования – создание
действенного механизма внедрения ведущих идей
о современном образовании постиндустриального
(информационного) общества, соответствующего
запросам инновационной экономики.
Ведущие идеи модернизации связаны с повышением доступности, качества, эффективности образовательных услуг. Идея повышения доступности образовательных услуг представлена как механизм соблюдения принципа социальной справедливости – равного права обучающихся на реализацию 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 социально уязвимых групп населения, с позиции материально-технического оснащения, педагогического, интеллектуального и др. ресурсов образовательного учреждения. Повышение качества образования есть совокупность свойств и характеристик
ресурсно-обеспеченного образовательного процесса, которые придают ему способность удовлетворять потребности в знаниях, умениях, навыках,
сформированных различных компетентностях,
уровне воспитанности обучающихся, обеспеченных соответствующими условиями реализации.
Эффективность образования может быть сформулирована как система оптимального использования ресурсов для получения наиболее высокого качества реализации вариативных (основных, дополнительных) образовательных программ и внеурочной деятельности.
Концептуальные аспекты целеполагания процесса формирования современной модели образования обуславливаются потребностями общества и
его социальных институтов, отдельных социальных групп, современной личности.
Ведущим требованием общества и, следовательно, государства к образованию является формирование человеческого потенциала (О. И. Генисаретский, 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 интегральной антропологической характеристики,
описывающей способность человека выстраивать
рефлексивное отношение к собственным наличным качествам и ресурсам и формировать проект
своего настоящего и будущего. Такая антропологическая характеристика адекватна бытию человека
в культуре постмодерна и в обществе, организованном как система открытых социальных сетей.
Для отдельных страт наиболее актуальным является решение проблемы подготовки человека к
жизни в условиях сетевой структуры современного российского социума. Модель современного
гражданина определяется через совокупность качеств личности, готовой осуществлять гражданские права и нести обязанности перед обществом в
рамках свободных коммуникаций с большим количеством людей, при необходимости посредством
интернет-технологий.
Для личности в системе образования сетевой
организации преимущество остается за формированием навыков обеспечения «качества жизни»
как комплексной характеристики готовности человека обеспечить высокое качество образования,
культуры, среды обитания (экологии), социальной,
экономической и политической организации общества при высоком уровне сохранения самого

«я». Таким образом, готовность к управлению качеством жизни включает в себя управление развитием личности на основе процессов социализации, в первую очередь в рамках семьи и образования, управление качеством среды жизни, образования, здоровья и др.
Триединая модель целеполагания сетевого взаимодействия обеспечивается механизмами доступности, качества, эффективности образовательных
услуг, адекватных инновационной экономике современного сетевого общества.
Реализация названных целей предполагает определенние требований к новому состоянию сети
учреждений общего образования, которая должна
обеспечить решение актуальных задач модернизации образования:
1. Обеспечение пространственной доступности
услуг, предоставляемых сетью: сохранение сельских начальных школ, в том числе малокомплектных школ (МКШ), в каждом селе; сохранение отдаленных 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 закрытом образовательном пространстве, так и с материально-технических, финансовых аспектов.
2. Реализация возможности выбора образовательной программы, что обуславливает необходимость объединения сельских ОУ, социума для формирования пакета сетевых вариативных образовательных 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 специализацией элементов и подэлементов сети.
Реализация названных целей формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения
задач модернизации общего образования базируется на ряде основных моментов:
– качество образования обеспечивается не отдельными учреждениями, а сетью образовательных
учреждений;
– ликвидация «статуса» безальтернативности
сельских ОУ;
– внутрисетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений с другими учреждениями,
т. е. межведомственное взаимодействие;
– рационализации использования ресурсов сети
общеобразовательных учреждений способствует
специализация учреждений или их крупных структурных подразделений;
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– стандартизация требований к выходу на каждой ступени внутри сети ОУ.
Основным содержанием понятия сетевого взаимодействия ОУ является синхронизация процессов
для получения запланированных результатов, итогов, состояний, которая повышает скорость и связность сети.
Основу сетевого взаимодействия ОУ как конструкции составляют: система отношений между
ОУ по вопросам реализации образовательных услуг и организации профессионального роста педагогов (включая управление, распределение/присвоение ответственности, отношений собственности, предметов ведения, регламентов принятия решений, схемы финансирования); распределенность
ответственности и работ по реализации сетевых
образовательных программ по участникам сети;
узлы сети (ОУ); нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение.
Особенности сетевой организации сельских ОУ,
ее функционирования и развития в условиях сельской местности проявляются в усложнении и диверсификации сети образовательных учреждений,
усиливающейся дифференциации типов и видов
учебных заведений общего образования, сопровождающейся процессами интеграции (создание
образовательных комплексов), отходом от «школоцентрической» модели организации общего образования, использовании образовательных ресурсов
других ведомств и социальных институтов, а также образовательного потенциала местного сообщества, переориентации общего образования на
запросы рынков труда.
Принципы формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ:
1. Принцип опережающего развития образования применяется как адекватный ответ на запросы,
обусловленные направлениями социально-экономического развития муниципальных образований
(МО) и означает мобильную переориентацию системы образования на подготовку человека к жизни
в быстро меняющихся условиях интенсивного развития социальных и экономических процессов и
нового качества жизни, готового оперативно предложить свое участие, отвечая на запросы общества
и рынка труда.
2. Принцип комплексности и интеграции определяет процесс формирования сельских образовательных сетей (ОС), результатом которого станет
формирование системы образования на селе, основанной на взаимосвязи отдельных элементов этой
системы.
3. Принцип связанности. Формирование сетевого взаимодействия ОУ тесно связано с программами развития муниципальных образований и основывается на учете их специфики.

4. Принцип кооперации и сотрудничества означает организацию сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений для достижения совместной цели (повышения эффективности и качества общего образования) при разделении функций, обязательств между образовательными учреждениями. Развитие системы образования
объединяет все заинтересованные стороны независимо от их принадлежности и формы собственности и направлено на развитие конкуренции и образовательной среды МО.
5. Принцип опережающего развития ОС.
Данный принцип означает мобильную переориентацию ОС на подготовку человека к жизни в
быстро меняющихся условиях развития экономических и социальных процессов, адекватный ответ
на запрос общества.
6. Принцип непрерывности образования.
Современный мир характеризуется переходом к
глобальным процессам, важнейшую роль в которых будут играть знания человека и основанные на
них компетенции. Непрерывное образование человека в течение всей его жизни является фактором
мобильности общества, его готовности к прогнозируемым изменениям. Предоставление государством
и обществом возможностей человеку постоянно
развиваться и образовываться вне зависимости от
возраста, состояния здоровья и других факторов
способствует гармонизации общественных отношений через справедливое перераспределение знаний 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 осуществляют внедрение новых технологий в обучение, выработку новых идей и решений, их распространение.
8. Принцип открытости. ОС учитывают глобализацию экономики и образования и расширение
международной сети сотрудничества.
9. Принцип многообразия. Многообразие это:
– расширение количества образовательных программ в сельских ОС;
– расширение различных форм обучения;
– применение различных современных учебных
методик;
– увеличение возможностей заниматься спортом и в кружках по интересам, чтобы обеспечить
физическое и духовное развитие населения.
Технологическое обеспечение формирования
моделей ОС связано с классификацией образовательного пространства сельских территорий
(М. В. Груздев) с учетом национально-территориального фактора. Модели формирования ОС тесно
связаны с геоэкономической характеристикой территории.
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Наибольшее значение для проектирования территориальных сетей имеют следующие расселенческие структуры:
– находящиеся в буферной зоне городов с высокоинтенсивным сельским хозяйством при очевидном влиянии города;
– отдаленные и сохраняющие традиционные
сельскохозяйственные функции в сочетании с отраслевым природопользованием;
– эволюционизирующиеся в рамках перехода
сельских населенных пунктов в агрорекреационные поселения; отмирающие «дистрофные» населенные пункты, утратившие прежние хозяйственные функции.
Характеристика расселенческих структур позволяет выделить три группы ОС: пригородные,
центральные, отдаленные. При этом в пригородных МОС преобладают второй-третий типы расселения, в центральных – третий-второй типы, а в
отдаленных – первый-четвертый типы поселений.
Организационные модели ОС могут быть классифицированы по принципу развития социокультурной сферы – сети, учитывающие особенности:
– расселения (депопуляция, мелкоселенность,
поляризация);
– финансирования (распыление средств, недофинансирование, избыточность);
– организации взаимодействия (ведомственная
разобщенность, административные барьеры, управленческий дисбаланс);
– управления (институциональный дисбаланс,
отраслевой подход к управлению территориями);
– инфраструктуры (слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной связи).
Организационная структура ОС включает следующие виды: ядерную, узловую, сотовую, ступенчатую.
Формы ОС обусловлены особенностями их
структуры и могут быть представлены следующими конструкциями:
– всероссийский, региональный уровень: различного вида «школы» (в том числе и летние выездные), деятельность которых направлена на реализацию дополнительных образовательных услуг;
сети дистанционного образования;
– региональный уровень: сети дистанционного,
дополнительного образования; областные школы
сетевого характера (для детей с особыми нуждами, одаренными детьми), сети ОУ, направленные
на развитие школьников и организацию внеурочной деятельности (проектные школы, развивающие школы типа «Математика. Педагогика. Интеллект»;
– муниципальные образовательные сети: классические (основанные на подвозе обучающихся);
межмуниципальные и муниципальные образова-

тельные округа, сети ресурсных центров, профильные муниципальные образовательные сети.
ОС объединяют в обязательном режиме отдельные образовательные учреждения или их филиалы различного уровня: начальные, основные, средние школы. Классификация отдельных ОС связана
с целями функционирования. В концепциях предпрофильной подготовки и профильного обучения
выделяют муниципальные образовательные сети
(в малых образовательных системах они совпадают с понятием и структурой МОС). Кроме того,
можно выделить ОС, связанные с подвозом учащихся из сел, в которых нет ОУ. В данном случае
идет кооперация не ОУ, а субъектов образовательного процесса, которая поддерживается ресурсно.
Одним из видов ОС являются различного вида выездные школы, т. е. временные объединения учреждений образования с определенной целью, например, выездные летние школы, школы одаренных детей и др. и центры дистанционного образования.
В структуру сельских ОС также входят различного уровня государственно-общественные органы
управления образованием. Важнейшей задачей является модернизация самой модели управления
муниципальной образовательной системой. Управление – функция организованных систем, обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание
режима деятельности, реализацию ее программы,
цели. Управление должно осуществляться на основе интеграции всех педагогических средств, которыми располагает образовательная среда. Предметом специального управленческого внимания становится вопрос гармонизации двух режимов, в которых ОС существует (функционирование и развитие), так как процесс изменений никогда не может
быть завершен и приобретает перманентный характер. Отсюда вытекает необходимость удерживания вертикальных иерархических связей, без чего
невозможна реализация единой образовательной
стратегии и одновременно терпеливого формирования связей горизонтальных.
Все, что связано с поддержанием нормального,
стабильного режима функционирования, управляется через вертикальные связи: вопросы финансово-хозяйственной дисциплины, грамотное распределение государственных средств, охрана жизни и
здоровья детей, ведение школьной документации,
отчетность, контроль за выполнением государственных стандартов образования на ключевых переходных этапах образования.
В процессе модернизации системы образования
предстоит, во-первых, обеспечить открытость образования, 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 участие общества в выработке, принятии и реализации
управленческих решений в образовании.
Направления формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ
В области повышения качества и эффективности образования – реализация сетевых образовательных программ.
Образовательная программа представляет собой организационно-педагогическое знание, позволяющее реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению учащимися с разными образовательными потребностями и возможностями установленных стандартов
образования.
В рамках повышения принципа доступности
необходимо ставить задачу формирования спектра
вариативных образовательных программ, учитывающих специфику развития обучающихся и их заказ ОУ. Сельские МОС и соответственно ОУ способны удовлетворять данные требования только в
условиях сетевого взаимодействия всех образовательных учреждений, что обуславливает потребность в создании сетевых образовательных программ.
В условиях перехода к стандартам общего образования второго поколения образовательные программы (кроме квалификационной характеристики
выпускника, требований к уровню его подготовки,
описаний специфики учебного плана, положений о
промежуточной и итоговой аттестаций, программно-методического обеспечения) неразрывной частью входят требования к ресурсному обеспечению
образовательного процесса и система нормативов.
Образовательные программы тесно связаны с
модернизацией содержания образования и являются механизмом реализации принципов доступности
(обеспечение равного доступа к освоению вариативных образовательных программ) и качества.
В области повышения доступности образования – формирование моделей современных ОУ,
предшкольного, профильного, инклюзивного, дополнительного образования (в очной и дистанционной формах) в сельских образовательных сетях.
В настоящее время можно выделить порядка 15
классификаций сельских ОУ [6] при том, что на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 17.02.1997 г.
№ 150/14-12 «О наименованиях государственных и
муниципальных образовательных учреждений»,
Постановления Правительства Российской Федерации 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 образовательной 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 использования ресурсов. Для села характерно деление ОУ на крупные, малочисленные (МЧШ), малокомплектные сельские школы (МКШ). Для районов
Сибири характерны и отдаленные сельские школы,
которые могут быть любыми по численности. Основанием для выделения отдаленной школы в качестве самостоятельной является малая эффективность организации учебно-воспитательного процесса, т. е. высокая стоимость обучения школьника,
что заставляет задуматься над механизмом модернизации отдаленной сельской школы (ОСШ).
Введение новых финансово-экономических механизмов требует разработки инновационных педагогических моделей ОУ, а существующее законодательство является тормозом для утверждения
этих моделей и внедрения соответствующего финансирования.
Можно выделить основные направления модернизации ОУ: развитие дидактической модели; формирование современной воспитательной системы;
создание инновационной системы управления и
изменение ресурсного обеспечения в рамках формирования программ развития, механизм формирования которых широко описан в современной
педагогической литературе.
В структуру ОС могут быть включены следующие 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 учителя, НОШ – филиал ООШ, НОШ – филиал СОШ,
НОШ – филиал сельского социокультурного комплекса, НОШ с 5–6 классами, прогимназия; основные 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 технологии разновозрастных групп; внутришкольная на
основе использования межпредметных связей; модульная; практико-ориентированная модель; уни-
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версального обучения)), сельский учебно-воспитательный 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 функционирующих образовательных учреждений Российской Федерации продолжал неуклонно увеличиваться. Оптимизация деятельности и развитие
МКШ будут способствовать формированию ОС,
МОС в целом.
Организация предшкольного образования ориентирована на создание внутрипоселковых образовательных сетей, направленных на предоставление
дошкольных образовательных услуг в следующих
формах: группы полного дня; группы кратковременного пребывания; группы предшкольного образования.
Организация профильного образования в сельских образовательных сетях будет направлена на
реализацию следующих моделей:
– внутришкольные (разновозрастные, на основе
индивидуальных образовательных программ, принципа модульности, широкопрофильные модели);
– муниципальные образовательные сети на базе
ресурсного центра, в условиях консорциума, некоммерческих организаций;
– региональные образовательные сети: дистанционные профильные школы, школы психологопедагогического сопровождения индивидуальных
образовательных программ школьников.
Условия формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач модернизации образования:
– технология формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ, представленная в виде алгоритма: переход в инновационный режим развития
ОУ в рамках формирования современных педагогических моделей учреждения – создание педагогических ассоциаций различного типа – организационное и правовое оформление образовательных
сетей – формирование современных подсистем управления сетевым взаимодействием – становление
сетевой модели организации профессионального
роста педагогов и менеджеров, организация взаимодействия по формированию и реализации сетевых образовательных, воспитательных программ;
– разработка сетевых образовательных программ ОУ с учетом национально-региональной
специфики сельских территорий России.
Систематика сетевых образовательных программ может быть составлена по вариативным основаниям (уровни усвоения программ, форма орга-

низации содержания и педагогической деятельности, целевое обеспечение индивидуальных, частных
потребностей творческого развития обучающегося
в системе дополнительного образования, длительность разрешения задач обучения, уровень образованности, область использования в рамках базисного учебного плана);
– кадровое обеспечение формирования сетевого
взаимодействия сельских образовательных учреждений, направленное на создание условий для профессионального роста педагогов (развитие содержания профессионального роста менеджеров и педагогов по вопросам сетевого взаимодействия
сельских ОУ, адаптация и использование практикоориентированной технологии профессионального
развития педагогов села); специальная профессиональная подготовка учителей для сетевых моделей
сельских школ, в том числе и МКШ по направлениям: методика преподавания образовательных областей и образовательных комплексов, методика
преподавания в МКШ, профильное обучение в
МКШ, управление малокомплектной школой).
Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач модернизации образования состоит из групп, критериев и
показателей, которые связаны с:
1) созданием условий для повышения качества
образования сельских школьников, соответствующих потребностям инновационной экономики: качество обучения – индикаторы: качество обучения,
в том числе ЗУНов, результатов ЕГЭ, сформированности ключевых компетентностей, качество
воспитания, качество образовательных программ;
2) обеспечением доступности качественного
образования для всех участников образовательного
процесса на селе без учета фактора места жительства 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 педагогического процесса – показатель «Эффективность
образовательных услуг», который включает показатели «Эффективность использования финансовых средств», «Уровень соответствия качества образования и степени финансирования».
Разработанная концепция формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач модернизации образования позволит сформировать местные системы образования как единицы
национальной образовательной системы, условия
для обеспечения доступности и высокого качества
образования сельских школьников.
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Н. В. Байгулова

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ
СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
В работе представлены историко-педагогические модели сельских малокомплектных школ, предпосылки
их проектирования на современным этапе, описаны две основные модели современных сельских школ данного типа.
Ключевые слова: историко-педагогические модели сельских малокомплектных школ, предпосылки, модели разновозрастного обучения.

Глубокие перемены в социально-экономической
и политической жизни современной России привели к модернизации системы образования, одним из
проявлений структурных изменений которой является формирование видового разнообразия общеобразовательных учреждений, в том числе и сельских.
В настоящее время можно констатировать некоторые тенденции, которые определяют особенности
развития современной школы. Уменьшающиеся год
от года численность и плотность населения в большинстве субъектов Российской Федерации, большие
расстояния между населенными пунктами и низкая
степень развитости инфраструктурных характеристик обуславливают значительный рост числа малых
школ не только в сельской местности, но и городах.
В различных региональных образовательных системах число малокомплектных и малочисленных образовательных 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, Севера и др. Анализ статистических данных о рождаемости детей отдельных областей (Томская, Тульская,
Ярославская и др.) позволяет предположить, что эта
тенденция будет только усиливаться. Сегодня малокомплектная школа (МКШ) является ведущим типом образовательных учреждений около 70 % муниципальных образовательных систем.
Потребности постиндустриального общества
ориентируют современную сельскую школу на воспитание конкурентоспособной личности, в частности на формирование ее социально значимых качеств,
дающих возможность адаптации и самореализации
сельского выпускника. Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта становится целью педагогического процесса. Это устанавливает необходимость формирования
для каждого ученика индивидуальной образовательной траектории его личностного развития и, соответственно, разработки и апробации иной педагогической и организационной модели данного типа образовательного 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 целеполагания, формирования разновозрастного содержания образования и способов его реализации.
Этому способствовал тот факт, что введение
нормативно-подушевого финансирования породило целый ряд проблем, связанных со сменой структуры, содержания, технологий реализации образовательного процесса, системы оплаты труда, что
обусловило реформирование как дидактической,
воспитательной, учебно-методической, финансово-экономической, материально-технической подсистем МКШ, так и управления данным видом образовательного учреждения (ОУ). В этой связи необходимой потребностью явилось изучение всевозможных моделей МКШ России, выявление их
историко-педагогических особенностей и на основе ретроспективного анализа разработка новой модели разновозрастной сельской МКШ.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена наличием объективных тенденций развития российского образования и педагогической науки: возрастанием требований государства и общества к деятельности сельских МКШ по
вопросам качества, эффективности, доступности
образовательных услуг; необходимостью формирования модели вариативной разновозрастной малокомплектной школы, реализующей современные
образовательные программы и инновационные педагогические технологии в рамках нормативно-подушевого финансирования.
Проблемы сельских малокомплектных ОУ привлекают к себе пристальное внимание ученых на
протяжении последних десятилетий. В российской
педагогической теории можно выделить ряд исследований, которые могут быть использованы при разработке и реализации модели разновозрастной сельской 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 специфику 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 образования (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 материала по видовому разнообразию сельских школ. В
то же время совершенно неизученным оказался вопрос об основных этапах развития МКШ и соответствующих им исторических вариативных разновозрастных моделях. До настоящего времени наиболее
полно эти вопросы разработаны в работах Ф. Ф. Шамахова, но их региональная специфика не учитывает
особенности данного типа школ в масштабах России.
Различные аспекты проектирования сельской малочисленной, 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 выявления организационных и педагогических критериев
модели разновозрастной сельской МКШ. Однако для
моделирования современного малокомплектного ОУ
необходимо было выделить ее подсистемы, соответствующие критерии и показатели их развития. Современная МКШ, так же как и традиционная школа,
представленная В. А. Сластениным [13], И. С. Третьяковым [14] и др., имеет ряд подсистем: педагогическую (дидактическую и воспитательную), организационную (ресурсную). Критерии и показатели эффективности развития указанных подсистем (уровни
обученности, сформированности общеучебных навыков, положительной учебной мотивации, социально-личностного развития, самооценки школьников,
комфортности их обучения и здоровья и др.) широко
используются в современной образовательной системе. В то же время вопрос об их спецификации, принципиально новых, интегрированных системах оценки их деятельности остается открытым.
При проектировании дидактической системы
нами широко использовались концепции формирования содержания образования Н. А. Зориной [15],
В. С. Леднева [16], С. И. Поздеевой [17], Г. Н. Прозументовой [18]. Механизмы формирования содержания образования на основе межпредметных связей, в том числе вертикального и горизонтального
тематизма и разновозрастности, способствовали
разработке способов формирования разновозрастного содержания образования в МКШ.
Положения об организации образовательного
процесса в разновозрастных детских коллективах
(Л. Н. Байбородова [19], С. В. Трусов [20]) в современном научном знании представлены достаточно
полно в отличие от понятия разновозрастного класса-

комплекта, разновозрастной группы обучающихся,
что стало основанием для уточнения данных понятий. Для этого необходимо ответить на вопросы, связанные со спецификой детского возраста, ведущими
видами деятельности школьников на различных ступенях обучения, а также о психолого-педагогических
аспектах их объединения в классы-комплекты.
Одним из наиболее важных аспектов моделирования сельской МКШ является вопрос об использовании педагогических технологий реализации разновозрастного обучения. Работы современных дидактов (В. П. Беспалько, В. П. Гузеев, В. В. Давыдов,
Л. В. Занков, М. Кларин, А. А. Леонтьев, В. П. Питюков, Г. К. Селевко, В. А. Сластенин, Д. Б. Чернилевский, Д. Б. Эльконин и др.) стали базой проектирования основных элементов процесса разновозрастного 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 учебно-методического обеспечения и материальной базы
стали недостаточными. Это обусловило необходимость создания технологического комплекса разновозрастного 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 числа МКШ до настоящего времени не обоснована их
современная специфика, не разработаны модели
разновозрастных малокомплектных ОУ на селе.
Указанные недостатки в теории и практике моделирования разновозрастных малокомплектных
школ объективно обусловлены наличием противоречий между:
– традиционными МКШ и потребностью со
стороны государства и общества в разработке современных разновозрастных моделей МКШ, готовых к реализации образовательного процесса в условиях нормативно-подушевого финансирования,
развития материально-технической и учебно-методической баз ОУ;
– недостаточной выявленностью типологии сельских малокомплектных образовательных учреждений в истории педагогики России как основания
моделирования разновозрастной школы и необходимостью комплексного анализа современных малокомплектных ОУ;
– потребностью раскрытия теоретических критериев моделирования сельских разновозрастных
малокомплектных общеобразовательных учреждений и низкой степенью разработанности подсистем сельской малокомплектной школы России.
Наличие данных противоречий обусловило
проблему нашего исследования, заключающуюся в
необходимости обоснования сущности модели разновозрастной сельской малокомплектной школы,
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особенностей ее подсистем, критериев и показателей оценки, необходимости проектирования и апробации вариативных моделей сельских малокомплектных ОУ и определило выбор темы исследования «Разработка и реализация модели разновозрастной сельской малокомплектной школы».
Обращение к истории российского образования
свидетельствует о том, что на протяжении всего периода существования сельской школы ее основным
типом выступала малокомплектная школа, испытывавшая на себе изменения социокультурного и экономико-политического характера. В результате проведенного 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, поддержке и обеспечении деятельности данного вида
школ на селе» проанализированы модели разновозрастной МКШ или причины их отсутствия, соответствующие каждому выявленному этапу:
– I этап «Генезис различных видов сельских
МКШ» (XIX – нач. XX в.) характеризовался функционированием на селе начальных школ различной ведомственной принадлежности, специфика которых
определялась недостаточным уровнем материальнотехнического обеспечения, многоканальным финансированием (в том числе и за счет платы родителей),
реализацией религиозной и просвещенческой функций. Дидактическая система данных ОУ была направлена на формирование элементарной грамотности в рамках учебных предметов при использовании
индивидуально-групповой формы обучения, а ее вариативность 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, выполняющими культурно-просвещенческую, идеологическую, агитационную, организаторскую, трудовую функции. При использовании методик и
технологий Н. К. Крупской, А. С. Макаренко,
С. Т. Шацкого дидактическая система сельских
школ была направлена на политехническое и трудовое обучение, реализацию комплексных и комплексно-проектных программ ГУСа в рамках групповой формы обучения. Содержание воспитания
направлено на формирование всесторонней личности ребенка и ориентировано на сельскохозяйственный труд. Наблюдался недостаток кадров, сокращение государственного финансирования сельских МКШ.
– III этап «Унификация сельских МКШ» (1930–
1958) – период универсализации всех видов сельских ОУ при сохранении традиционной классно-

урочной модели обучения в МКШ, воспитательная
система которых была направлена на формирование трудовой сознательной дисциплины при использовании технологии организации детского самоуправления по решению сельскохозяйственных
задач. Финансирование МКШ осуществлялось по
остаточному принципу. Однако позитивными моментами явилось создание методических служб и
организация профессионального роста педагогов.
– IV этап «Оптимизация МКШ как самостоятельного вида ООУ» (1958 г. – конец ХХ в.) отражает деятельность малокомплектных и малочисленных школ как самостоятельных видов ОУ при
их видовом разнообразии, направленную на использование специальных программ и отдельных
разновозрастных курсов, вариативных методик
преподавания (в том числе лабораторных, опытнических, индивидуальных и групповых заданий),
технологий коммунарского воспитания в рамках
классической модели разновозрастного обучения.
Для сельских МКШ готовились специальные кадры – 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 разновозрастной дидактической системы и использованием
вариативных технологий в разновозрастных коллективах. Содержание образования в МКШ формируется на основе межпредметных связей, горизонтального и вертикального тематизма (интеграции) как в рамках репродуктивной технологии, так
и вариативных технологий обучения.
В настоящее время в более чем 50 % сельских
общеобразовательных учреждениях России признаки малочисленности и малокомплектности фактически слились. Исходя из особенностей организационно-педагогической структуры сельской малокомплектной школы, связанной с наполняемостью классов (по М. П. Гурьяновой), мы определили две модели: модель МКШ разновозрастного и
частично разновозрастного обучения.
Для моделирования разновозрастной МКШ необходимо было установить основные теоретические критерии:
1. Разработка концепции формирования жизнеспособной личности в условиях сельского социума
позволила определить специфику целеполагания
образовательного процесса в МКШ в целом и формирование социально-личностных качеств школьников в частности. При этом необходимо учитывать
социальные, культурные, национальные, бытовые,
природные, экономические условия жизни индивида, проистекающие из них ценности сельского образа жизни и др.
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2. Формирование содержания образования на
основе межпредметности, комплексности, интегративности. Основная цель обучения на интегративной основе – это формирование целостного
представления об окружающем мире. Психофизиологическое обоснование 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 (Н. А. Менчинская, Ю. А. Самарин). При организации обучения в МКШ возникает потребность в комплексных
формах – комплексных обобщающих уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях, имеющих межпредметное содержание, требующих коллективного решения межпредметных учебных проблем,
вопросов в сочетании с индивидуальными заданиями с учетом познавательных интересов и склонностей учащихся в разных предметных областях.
3. Использование технологий РВО как методологической основы в организации совместной деятельности детей разного хронологического возраста. Разработанные методологические подходы (в
частности в работах Л. В Байбородовой, Г. Н. Прозументовой) достаточно полно демонстрируют, что в
ситуации полного или частичного отказа от традиционной классно-урочной системы в полной мере реализуются 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. Антоновой, Л. В. Байбородовой, Е. П. Белозерцева,
А. Е. Кондратенкова, Е. Т. Оссовского и других. Очевидно, что формирование разновозрастного содержания образования обусловливает необходимость
разработки новых организационных форм, в том
числе и разновозрастного обучения сельских школьников в условиях разновозрастного класса-комплекта (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 представлены с ведущими компонентами «Знание»,
«Способы деятельности» и «Творчество». Это позволяет 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 разновозрастной класс-комплект формируется вариативный
учебный план, специфика которого заключается в
возможности объединения предметов с ведущими

компонентами «Способы деятельности» и «Творчество». При недостаточном финансировании и высокой
степени технологизации образования, малой численности обучающихся возможно и объединение предметов с ведущим компонентом «Знание». Вариативная часть учебного плана сформирована в рамках
разновозрастного преподавания, что позволяет создать комплекс вариативных элективных курсов, факультативов для расширения содержания дополнительных образовательных программ. В частично-разновозрастной модели МКШ в рамках теорий горизонтального и вертикального тематизма содержание
образования может быть представлено в виде интегрированных межпредметных или межвозрастных модулей (блоков, серии уроков), объединяющих отдельные темы, что позволяет вводить поправочные коэффициенты для сокращения часов, выделяемых для
изучения предметов даже с ведущим компонентом
«Знание» (при сохранении минимальной и максимальной нагрузки обучающихся, определенной БУП).
При формировании РВКК (РВГ) необходимо
изучить статистику обучающихся в ОУ, выявить
количество детей по классам и определить принцип их комплектования с низкой (до 5 школьников), средней (5–8 учеников), нормальной для данного типа ОУ (8–9) наполняемостью на основании
размеров субвенций, выделяемых школе. В целях
моделирования возможных вариантов для объединения детей в разновозрастной класс-комплект
требуется: провести анализ психолого-педагогических особенностей школьников, выявив уровни
обучаемости, обученности, сформированности общеучебных навыков и др.; разработать примерный
учебный план, согласовав его со всеми участниками образовательного процесса; продумать систему
ресурсного обеспечения учебного процесса.
Эффективное обучение такой группы (РВКК)
осуществляется при помощи технологического комплекса разновозрастного обучения как совокупности организационных форм на базе модульной технологии. К числу используемых элементов технологий можно отнести интегральное (В. В. Гузеев и
др.), разновозрастное (А. А. Остапенко и др.), проектное обучение, коллективный способ обучения
(КСО) (В. К. Дьяченко и др.), обучение при помощи
кейсов (А. П. Тряпицына и др.), в ходе межвозрастного взаимодействия (Л. Н. Байбородова и др.). При
организации образовательного процесса в ходе
межвозрастного общения (Г. Н. Прозументова) появляются большие возможности в организации совместной учебной деятельности. Использование технологического пакета позволяет в рамках модуля
сформировать любые варианты из элементов методик и образовательных технологий, следовательно,
сделать обучение в разновозрастных группах (классах-комплектах) интересным и красочным.
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Анализ особенностей воспитательной системы
сельской МКШ связан с использованием понятия
«разновозрастной коллектив» (Л. Н. Байбородова),
концепции формирования жизнеспособной личности в условиях сельского социума (М. П. Гурьянова). Воспитание жизнеспособной личности основывается на развитии в каждом индивиде потребности приобщаться к нравственным ценностям,

акценте на определенные социально-личностные
качества, воспитании определенных способностей,
востребованных современной жизнью.
Особенности управления сельской МКШ связано со спецификой ее качественных и количественных изменений. Нами установлено, что разновозрастная сельская школа в своем развитии проходит
целый ряд этапов. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1

Этапы развития разновозрастной сельской школы
Уровень
развития

Этапы формирования содержания
образовательных программ
Формирование типовых образоваI этап:
Создание разновозрасттельных программ согласно заданноЗарождение ной МКШ
му алгоритму (2006–2007)
Спецификация содержания образовательных программ на основаниях
особенностей МКШ; заказа родитеII этап:
Стратегический поиск
лей, социума, обучающихся (в том
Становление своей эволюции
числе и с особыми нуждами) в рамках
перехода на ФГОС второго поколения
(2007–2008)
Создание системы авторских проПоиск новых
грамм, специфицированных в рамках
III этап:
целей развития.
заказа местного социума, в том числе
Развитие
Самореализация
и элементов разновозрастных УМК
педагогов в организации на базе проектов ФГОС второго поколения (2008–2009)
Организация

Таким образом, целью развития сельских МКШ
является создание условий для формирования современных образовательных моделей малокомплектных сельских ОУ, ориентированных на реализацию образовательных услуг, обладающих высокой
степенью качества, доступности, эффективности в
рамках сетевых образовательных систем.
Исследование по апробации модели разновозрастной сельской малокомплектной школы проводилось с 2002 по 2009 гг. и включало в себя три
этапа. На первом этапе опытно-экспериментальной работы мы разработали две организационных
модели МКШ – модель РВО и модель частично
РВО. В условиях комплексного проекта модернизации образования в процессе перехода на нормативно-подушевое финансирование и новую систему оплаты труда были апробированы данные организационные модели:
Модель частично-разновозрастной МКШ представлена: МОУ «Бориковская ООШ»; МОУ «Синеутесовская СОШ». Модель разновозрастной
МКШ – МОУ «Шиняевская ООШ».
На втором этапе экспериментальной деятельности при необходимости перехода на разновозрастное обучение началась работа по формированию содержания образования, ориентированного на развитие социально-личностных качеств школьника, которые включают в себя смыслоопределение, смыс-

Этапы становления модели разновозрастной
МКШ
Используются типовые разновозрастные образовательные программы, идет процесс формирования РВГ и РВКК
Спецификация содержания образовательных
программ на основе межпредметности, интегративности и комплексности, внедрение
отдельных элементов разновозрастного обучения (РВО)
Финансово-экономическое становление школы в условиях НСОТ, НПФ; создание новой
управленческой структуры – управленческопедагогической команды; формирование авторской модели дидактической системы
МКШ, воспитательной системы

лообразование, нравственную ориентацию личности
школьника и выражаются в личностной готовности
ученика к деятельности. Эту готовность можно проанализировать по четырем критериям: мотивационному, коммуникативному, уровню сформированности «Я-концепции» и уровню развития эмоциональной сферы, представленным в таблице 2.
При формировании разновозрастного содержания образования мы исходили из двух позиций:
1. Особенности двух моделей МКШ, которые
обусловили два способа формирования разновозрастного содержания образования. Первый способ
реализован при использовании принципов горизонтальной организации учебного материала на
основе межпредметных связей в МОУ «Бориковская ООШ»: разработана программа интегрированных блоков дисциплин гуманитарного цикла на
основе межпредметных связей. Это позволило осуществить межпредметную и внутрипредметную
интеграцию, объединить сходное содержание ряда
предметов, исключить повторы, углубить изучение
материала без дополнительных временных затрат,
реализовать взаимную систематизированную согласованность, стимулировать учащихся к применению знаний в повседневной жизни. Второй способ формирования содержания образования в разновозрастной Шиняевской школе был направлен на
создание разновозрастных образовательных про-
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Табли ца 2
Формирование социально-личностных качеств личности школьника
Критерии
Мотивационный

Коммуникативный

Сформированность
«Я-концепции»

Развитие эмоциональной
сферы

Показатели
– интерес к познавательным задачам, овладение новыми знаниями и умениями;
– способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно поставленным целям;
– чувство долга и ответственности;
– потребность в социально значимой деятельности;
– стремление занять новое положение в отношениях
с окружающими
– умение задавать вопрос;
– установление связей между учебными предметами;
– взаимопомощь как основа построения межличностных коммуникаций
– самоопределение;
– смыслообразование;
– нравственно-этическая ориентация;
– формирование адекватной позитивной осознанной
самооценки и самоприятия;
– представленность в «Я-концепции» социальной
роли ученика
– приятие или неприятие своей принадлежности

грамм. Использование вертикальной модели способствует развитию коммуникативных и информационно-технологических компетенций, универсальных учебных действий и формированию социального опыта в ситуации взаимодействия старших
и младших школьников в рамках РВГ и РВКК.
2. Учет специфики формирования содержания
образования в рамках развития социально-личностных качеств через изменение организационных
форм учебной деятельности, в первую очередь в
рамках новой структуры разновозрастного урока.
При внедрении разновозрастного содержания образования апробирован технологический комплекс
разновозрастного обучения. Его использование ориентировано на достижение новых целей образования, а именно: развитие у учащихся самостоятельности, способности к самоорганизации и сотрудничеству, умению вести диалог и находить содержательные компромиссы; формирование у учащихся
социальных компетентностей. В условиях МКШ
были использованы различные технологии, которые
связаны с индивидуализацией процесса обучения, в
том числе технологии индивидуализации, дифференциации 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 формировали через доминирование учебно-познавательных мотивов; критерий коммуникативности реализовывался через установление связей между учебными предметами. Сформированность «Я-концеп-

Методика диагностики в условиях РВКК
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-познавательного интереса (по Г. Ю. Ксензовой)
Проба на познавательную коммуникативную инициативу «Незавершенная сказка».

1. Методика «Кто я?» (модификация методики М. Куна).
2. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.
3. Методика «Хороший ученик»
«Моральная дилемма» (модифицированная задача Ж. Пиаже)

ции» определялась наличием адекватной позитивной 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 показатели социально-личностного развития школьника в условиях РВКК: мотивационный критерий (А. Л. Венгер, Г. Ю. Ксензова, Т. А. Нежнова, Д. Б. Эльконин),
коммуникативный (Г. Н. Белкин, С. Б. Елканов), сформированность «Я-концепции» (М. Кун, Э. Ш. Натанзон), развитие эмоциональной сферы (Ж. Годфруа,
И. С. Кон). Критерии, показатели и методика диагностики уровня социально-личностного развития школьников в условиях РВКК представлены в таблице 3.
Результаты апробации модели разновозрастной
сельской МКШ позволили констатировать, что
уровень социально-личностного развития школьников повысился на 0.9 балла. Кроме того, в целом
повысилось качество образования (более чем на
0.62 балла), понизилась стоимость образовательных услуг (в целом по всем МКШ более чем на
одну треть). Таким образом, по результатам опытно-экспериментальной работы можно сделать выводы о результативности апробации модели сельской разновозрастной МКШ. Во всех сельских разновозрастных МКШ в процессе эксперимента повысилось качество образования и эффективность
образовательных услуг. Разработанная модель разновозрастной школы получила свое экспериментальное подтверждение.
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Таблица 3
Результаты диагностики уровня социально-личностного развития школьников (2004–2008)
Модели МКШ
Школа частично разновозрастного обучения
(Синеутесовская СОШ)
Школа частично разновозрастного обучения
(Бориковская ООШ)
Школа разновозрастного обучения (Шиняевская ООШ)

Год

Результат

Год

Результат

Год

Результат

2004

2.9

2006

3.4

2008

3.8

2004

2.2

2006

2.5

2008

3.0

2004

2.2

2006

2.6

2008

2.9
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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 малокомплектных 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 компетентности педагогов сельских малокомплектных школ в России.

Историко-педагогический анализ формирования профессиональной компетентности педагогов
сельских малокомплектных школ (МКШ) в России
необходимо провести по двум линиям: подготовка
кадров для сельских МКШ и организация профессионального роста педагога данного вида образовательного учреждения (ОУ). Первое направление
было характерно для всего этапа развития педагогического образования в России, второе – для последнего 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. Суворовой, Р. М. Шерайзиной и др. в рамках комплексных программ «Сельская школа» (к. 1980 – начало 1990-х гг.) [1].
Проблемы профессиональной деятельности и
профессионально-педагогической подготовки студентов вузов широко и разносторонне исследуются
в настоящее время. В трудах О. А. Абдуллиной [2],
С. Б. Елканова [3], Н. В. Кузьминой [4], В. А. Сластенина [6], Е. Н. Шияновой [7] и др. раскрываются
общетеоретические аспекты профессионально-педагогической подготовки учителей, обосновываются цели, задачи, содержание и структура высшего педагогического образования и анализируется
система профессионально-педагогической подготовки.
Исследователями проанализирована структура
учебной деятельности учащихся, изучены особенности ее формирования (В. А. Беликов, Е. Н. Кабанова-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 проблемы повышения качества профессиональной подготовки учителей получены в исследованиях А. А. Вербицкого, Б. С. Гершунского, В. И. Загвязинского,
М. М. Поташника и др.
Современные исследования авторов Е. В. Бондаревской, Н. С. Жбанковой, О. А. Красновой,
Л. В. Левчук, З. Г. Найденовой, В. И. Полякова,
Р. М. Шерайзиной посвящены проблеме подготовки 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 стороны преподавания в малочисленном классе – это повышенное чувство тревожности, психологические,
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки учащихся, связанные с постоянным контролем знаний, 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 следующем: учебная нагрузка городского учителя
складывается из занятий по одному предмету в параллельных классах школы; учебная нагрузка сельского учителя состоит из занятий по различным
предметам (вследствие отсутствия параллели), по
которым часто преподаватель не имеет специальной подготовки; в силу недоукомплектованности
сельских школ специалистами нагрузка сельского
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учителя превышает установленную норму; возможность возникновения конфликта «учитель–ученик», если учитель ведет несколько предметов в одном классе и у него складывается искаженное представление о способностях ученика в изучении одного предмета, которое переносится на другой.
В исследовании Е. А. Морозовой выделены
факторы, определяющие особенности организации
учебного процесса в сельских малочисленных
школах, охарактеризованы специфические условия, определяющие особенности педагогической
деятельности учителя малочисленной сельской
школы, среди них: частота контактов учителя с
учащимися на уроке, трудности реализации классно-урочной системы в малой группе учащихся, а
также раскрыты положительные тенденции образовательного процесса в малочисленной сельской
школе, к которым автор относит доверительный
стиль общения учителя и учащихся, большие возможности для формирования коммуникативной
культуры учащихся и общих значимых гуманистических ценностей [8].
Проблеме подготовки учителя посвящено фундаментальное монографическое исследование
В. А. Сластенина «Профессиональная культура
учителя» [230], где разработаны научно-педагогические основы профессиональной подготовки учителя отечественной школы.
В. А. Сластенин справедливо отмечает необходимость повышения роли психолого-педагогических дисциплин в вузе, а также большей профессиональной ориентации научно-предметной подготовки. Им также справедливо отмечается необходимость в комплексном подходе в изучении всех проблем, связанных с подготовкой будущего учителя.
Современным требованиям к общепедагогической подготовке учителя посвящена работа
О. А. Абдуллиной. Эти требования направлены на
более глубокое использование в системе подготовки учительских кадров новейших достижений педагогической науки и школьной практики. В профессиограмме автора представлена модель деятельности и личности современного учителя, которая отражает его основные функции, круг теоретических знаний, перечень педагогических умений
и навыков и другие критерии, характеризующие
профессионально-личностные качества педагога.
О. А. Абдуллиной дан исторический анализ
квалификационной характеристики учителя, указаны пути и способы усовершенствования модели
учителя на уровне выпускника педагогического
вуза [2].
К сожалению, во всех этих работах в достаточной мере не нашли своего места проблемы, связанные с подготовкой учителя для сельской малокомплектной школы. Вместе с тем целый ряд предложе-

ний, высказанных авторами этих работ, являются
очень ценными.
В педагогической литературе разработкой модели личности учителя сельской школы занимался
А. Н. Чалов. (Методологическая позиция – конструирование модели личности специалиста с точки 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 нормами поведения человека. На втором – виды деятельности, связанные с той или иной профессией,
понимаемой в самом широком, общенаучном аспекте без учета тех форм деятельности, которые
связаны с узкой специализацией. Третий уровень
конструирования связан с деятельностью в какойто конкретной области, определяемой узкой специализацией.
В общем виде требования к модели личности
учителя сельской школы были сформулированы
так: подготовка (знания, умения, навыки) – общественно-политическая, психолого-педагогическая,
специальная, в области основ сельского хозяйства,
общеобразовательная,
культурно-просветительская работа на селе; личностные, нравственные качества; психологическая подготовленность к жизни и работе на селе; состояние здоровья (80-е гг.
ХХ в.).
Особое внимание в работах творческого коллектива под руководством Г. Ф. Суворовой, руководителя комплексных программ «Сельская школа» в
конце 1980 – начале 1990-х гг. (А. А. Басаргина,
Е. В. Бондаревская, В. П. Борисенков, А. П. Валицкая, Л. Г. Вяткин, В. П. Ефремова, И. В. Колесникова, Л. Л. Костина, В. В. Лазовский, Л. А. Леонова,
К. Л. Лисова, Г. В. Мухаметзянова, Н. Д. Подуфалов, Н. А. Пугал, И. Ф. Раздымалин, В. Д. Симоненко, И. А. Халиулин), уделяется вопросам упорядочения воспитательной работы в сельской малокомплектной школе с учетом ее особенностей.
Так как специфика образовательной деятельности
учителя сельской малокомплектной школы находится в прямой зависимости от психолого-педагогических, социально-экономических и культурнобытовых условий региона, в котором проживают
учащиеся, то в связи с этим даются научно обоснованные рекомендации по эффективному использованию всех этих сторон жизни малой школы в процессе подготовки учителя для сельской малокомплектной школы. Но даже в программах РАО нет
отдельно выделенной проблемы подготовки учителя 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 занятия по нескольким предметам, кроме своего
(если это малокомплектная школа), иметь знания о
работе классного руководителя, об организации
общественно полезного труда учащихся; уметь устанавливать тесные связи с родителями и общественностью, иметь знания о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства, об особенностях труда, жизни, быта, традициях населения, проявлять живой интерес ко всему происходящему в
колхозе или совхозе, высокую активность в общественной 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 малокомплектной в различных регионах страны.
В исследованиях М. И. Зайкина [11] были выделены и проанализированы организационно-педагогические факторы, присущие малочисленной классной группе, которые оказывают отрицательное
или положительное влияние на учебно-воспитательный процесс сельской малокомплектной школы. Исследованы особенности организации образовательного процесса в сельской малокомплектной 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 изучение человека и специалиста).
Лаборатория члена-корреспондента РАО, профессора Н. В. Кузьминой, ориентированная на повышение качества подготовки учителя через обучение студентов педвузов технологиям создания
авторской системы деятельности, ищет теоретические и практические возможности интеграции
педагогической и психологической подготовки будущих учителей, обозначая такой подход как акмеологический. Активность научной группы профессора Н. В. Кузьминой высока: практически
подготовлено первое поколение монографий, пособий по акмеологии.
На базе Центра по комплексному воспитанию
личности академика М. П. Щетинина и Азовского экспериментального социально-педагогического комплекса (Ростовская область) был развернут эксперимент по образовательным технологиям в разновозрастных группах, результаты которого важны для
организации учебно-воспитательного процесса в
сельской школе (научные руководители: профессор Л. Я. Каплина, профессор В. М. Курицын).

Результаты, полученные в научно-практических
исследованиях по сельской школе, оказались весьма существенными для совершенствования самой
системы высшего педагогического образования.
Лаборатория сельской школы института педагогики и психологии Ярославского государственного
педагогического университета под руководством
Л. В. Байбородовой (Л. А. Большакова, Н. Л. Иванова, Ю. В. Кудрявцев, Т. В. Лаптева, Д. Б. Резвецов) разработала и апробировала на практике программу подготовки специалиста – классного руководителя для работы с детьми разного возраста.
Таким образом, при разработке комплексной
модели подготовки учителя для малокомплектной
школы выделяются следующие направления: повышение, углубление, расширение предметного
знания будущего педагога (учитель широкого профиля), углубление знаний по интегрированным
курсам психологии и педагогики (специальная педагогика, коррекционная педагогика, олигофренопедагогика и т. д.), углубленная подготовка в области воспитательной и социальной работы (Ярославль, Полтава и др.). Все эти модели не акцентируют внимание на специализированной профессиональной психолого-педагогической подготовке
учителя для малокомплектной школы.
Таким образом, на основе историко-педагогического анализа можем сформулировать рабочее определение понятия развития профессиональных компетенций учителя МКШ как процесса формирования базовых (психолого-педагогических) компетенций, объединенных в совокупности в рамках
интегральной характеристики, определяющей способности решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в
реальных ситуациях организации разновозрастного
образовательного процесса (разрабатывать и корректировать индивидуальные профессионально-образовательные программы; диагностировать качество
образовательных результатов в разновозрастном
классе-комплекте (РВКК); планировать и осуществлять на практике педагогическое исследование в
РВКК; умение осуществлять структурно-функциональный анализ педагогического процесса в РВКК;
организовывать процесс воспитания в разновозрастном детском коллективе, применять технологии
РВО, обладать способностями моделирования, прогнозирования, проектирования, решения, оценки результатов педагогических задач; навыки проведения
психолого-педагогической диагностики личности
школьника и личности учителя в РВКК и др.).
Формирование педагогической модели развития профессиональной компетентности педагогов
сельских малокомплектных общеобразовательных
учреждений в условиях перехода на образовательные стандарты общего образования второго поко-
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ления является чрезвычайно актуальной проблемой, которая связана с внедрением системно-де-

ятельностной методологии преподавания, организации разновозрастного обучения.
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ОСНОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Рассматриваются философские и педагогические основания процесса комплексных структурных изменений в образовании Российской Федерации: становление теорий постиндустриального общества, модернизации, 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.

В XX в. образование стало одной из важнейших
сфер человеческой деятельности, что привело к
значительным сдвигам в области социальных преобразований, научно-технического прогресса. Переход к постиндустриальному обществу, в котором
информация выступает в качестве основной социальной ценности, напрямую связан с радикальными изменениями в образовательной системе, что
обусловило потребность в формировании новой
модели образования, которая смогла бы обеспечить переход к новому типу социального развития
в условиях процесса глобализации, который является социально-экономическим базисом постиндустриализма как сумма явлений геоэкономического, геополитического, гуманитарного, граждан-

ского, культурного, информационного порядков.
Соответственно, создание современного инновационного российского государства связано с понятием модернизации как системном, структурном,
комплексном изменении системы образования [1].
Процесс моделирования инновационной образовательной системы должен быть основан на позитивных философских представлениях о будущем
образования, на знаниях о современном состоянии
общества и человека, перспективных задачах общественного развития, что обусловливает необходимость обращения к анализу оснований модернизации образования в конце ХХ – начале ХХI в. в целом, к теории модернизации, теории постиндустриального общества. Обратимся к таблице.

Основания модернизации образования России
Философские основания
Педагогические основания
Становление теории постиндустриального общества в ХХ в. как теоре- Формирование самостоятельной научной отрасли петической основы моделирования адекватной системы образования
дагогического знания «Философия образования» –
концептуального обоснования модели современной
постиндустриальной системы образования России
Развитие теории модернизации в ХХ в., направленной на формирова- Зарождение и становление отрасли педагогики «Упние способов перехода государства и общества на постиндустриальный равление образовательными системами» как осноэтап развития
вы для формирования технологий структурных изФормирование представлений о специфике модернизационных процес- менений образования в России
сов в России, уточняющих технологии структурных изменений России

Обратимся к анализу философских оснований
модернизации образования в России, к числу которых относится формирование теории постиндустриального общества как теоретической основы
моделирования адекватной системы образования.
Доктрину постиндустриального общества создали в конце 40-х гг. К. Кларк, Ж. Фурастье. Термин «постиндустриальное общество» ввел в оборот Д. Рисмен. Между тем еще в 1917 г. его использовал А. Пенти, отдавая приоритет в применении лексической фигуры А. Кумарасвами, исследовавшему доиндустриальное развитие азиатских
стран [2]. В 1959 г. Д. Белл, выступая на международном социологическом семинаре в Зальцбурге,
употребил понятие «постиндустриальное общество» 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, беспрецедентные технологические сдвиги. В 90-е гг.
появилось множество работ, посвященных организации корпорации в постиндустриальном обществе, инвестиционным процессам, взаимодействию развитых стран с развивающимися. Теория
постиндустриального общества представлена в научной литературе Д. Беллом, Л. Туроу, В. Иноземцевым, Е. Гильбо и др. Так, П. Друкер считает, что
важнейшее отличие современной фазы научного и
технологического прогресса от промышленной революции XVIII–XIX вв. и технологических прорывов 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 направлении науки систематической и теоретической обусловила последовательное становление лидерства
Великобритании, Германии, Соединенных Штатов
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в экономическом и политическом отношении, что
лишний раз подчеркивает радикальную роль научного прогресса.
Вопросы социальной динамики по вектору «индустриализм – 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. Пантин, А. Пороховский, А. Ракитов, П. Е. Серкин,
В. Ханкин, В. О. Шипулин, В. Н. Фадеева, В. Федотова, Ю. Яковец и др.
Сторонниками подстиндустриальной теории достаточно четко было выделено три эпохи, образующие триаду «доиндустриальное – индустриальное – постиндустриальное общество». Периодизация основана на трех важнейших параметрах [1]:
– основной производственный ресурс (в постиндустриальном обществе – информация, в индустриальном – энергия, в доиндустриальном – первичные условия производства, живой труд, мускульная сила, сырье);
– тип производственной деятельности (в постиндустриальном обществе – последовательный
выпуск программных продуктов в противоположность добыче и обработке сырья на более ранних
ступенях развития);
– характер базовых технологий (определяющихся в постиндустриальном обществе как наукоемкие, в эпоху индустриализма – как капиталоемкие, в доиндустриальный период – как трудоемкие).
Авторами было определено, что неким рычагом
осуществления социальной «прививки» постиндустриализма является комплексная модернизация,
предполагающая оформление централизованных
национальных государств, экономический рост,
индустриализацию, урбанизацию, превращение
рыночных отношений в универсальный принцип
хозяйствования, формирование института частной
собственности, предпринимательства, распространение грамотности, новейших средств коммуникаций, господство правовых норм, демократическую
форму политического устройства.
Модернизация представляет собой переход общества в качественно новое состояние с точки зрения его мировоззренческих устоев и организации
общественной жизни. Вместе с тем фундаментальный характер и масштаб изменений, которые происходили во всех сферах общественной и государственной жизни, позволяют говорить не просто
о модернизации, а о некоем цивилизационном
сдвиге, о переходе общества в новое цивилизационное состояние, т. е. цивилизационной модернизации, охватывающей общественную жизнь в целом, которая необходима для перехода общества в
качественно новое состояние.

Само понятие модернизации характеризуется
неким собирательным термином, под которым понимается процесс перехода от стабильного, «традиционного» к непрерывно меняющемуся современному обществу [9]. Модернизация в современных
исследованиях есть нечеткий термин, который относят к разнородным социальным и политическим
процессам, исторически сопровождающим процессы перехода от одних цивилизаций к иным [9].
В настоящее время различают различные модели
модернизации, в частности «первичную» и «вторичную». Первичная модернизация охватывает эпоху первой промышленной революции, разрушение
старого сословного общества, провозглашения равных гражданских прав, демократизацию общества.
Вторичная модернизация связана с наличием
зрелых социально-экономических и культурных
образцов – наиболее старых промышленных стран.
Проблема замены традиционного общества в таких государствах связана с влиянием социокультурных контактов с уже существующими центрами рыночно-индустриальной культуры.
С методологической точки зрения необходимо
различать два явления – концепцию (учение) модернизации как широкое научное движение, начавшееся
в XIX в., и теорию модернизации как узкое явление,
характеризующее научные модели, созданные в середине XX в., а также три этапа в становлении идеологии и концепции модернизации: классический
(XIX в. – первая четверть XX в.), современный (середина XX в.) и постклассический (конец XX в. – начало XXI в.). На первом этапе были заложены предпосылки социологической 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 общественной организации в результате роста структурной и функциональной дифференциации, возникновения новых форм интеграции, увеличения
адаптивной способности данного общества.
С точки зрения диффузионизма под модернизацией понимают широкие процессы в плане философии культуры, цивилизации, эпохальных переворотов в мировоззрении.
Модернизационные процессы в России рассматриваются в контексте вызревания российской образовательной системы. Основным инструментом
анализа является социокультурный подход. Анализ
модернизационных процессов в России с позиций
социокультурного подхода базируется на исследованиях А. Ахиезера [6], Л. Полякова [7] и др.
Необходимо отметить ряд диссертационных исследований, выполненных авторами в рамках социальной 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 причин длительности и незавершенности модернизационных процессов в России отечественными исследователями можно выделить следующие. Вопервых, препятствием для модернизации выступает непреодоленный социокультурный раскол, понимаемый как оппозиционность интерпретаций
целей модернизации почвеннической национальной и высокой наднациональной культурами. Вовторых, периодические срывы модернизационных
проектов происходят в силу инверсии разрозненных элементов массового сознания, оставшихся
после ряда модернизационных этапов. Совместная
деятельность социальных групп вырождается в
дезорганизацию, в которой активизация действий
одного социокультурного элемента ведет к активизации противоположных действий другого, что
приводит к свертыванию модернизационных процессов. Преодоление этих двух факторов социокультурного раскола предстает в качестве основной модернизационной задачи в настоящее время.
Трансформация факторов раскола является основным содержанием модернизационных процессов в
России, в том числе и в области образования.
В своей кандидатской диссертации Е. В. Ерофеев, анализируя модернизационный потенциал России, выделил и способы структурных изменений.
Он указывал, что необходимо радикально поменять причинную локомоцию модернизации. Обновительные импульсы должны задаваться не сверху
(как при короне, большевиках, либерал-демократах), а снизу – под эгидой гражданского общества,
логики естественной рентабельности для:
– культивации своего (императивы почвы), но с
сопряжением с общецивилизационными завоеваниями;
– освоения не сырьевого (великого углеводородного), а товарного пути с выпуском изделий с
высокой добавленной стоимостью;
– реабилитации народа в качестве самодостаточного агента социального творчества (обеспечение народного представительства в органах законодательной власти и местного самоуправления);
– расчленения власти и собственности, оформления рынка как подобия рисковой конкурентной
деятельности;
– сбережения популяции – конкуренция между
странами приобретает вид конкуренции за здоровый образ жизни, среду обитания, качество
существования (И. В. Ерофеев, 2008).
Таким образом, ведущим механизмом комплексных структурных изменений в России должно вы-

ступить образование, концептуальное обоснование
модернизации которого было в определенной мере
сделано в рамках самостоятельного научного направления «Философия образования», что позволяет, на наш взгляд, формирование данного научного направления отнести к педагогической основе
процесса модернизации образования.
Понятие модернизации образования рассматривали 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 теоретические аспекты модернизационных образовательных процессов.
В работе Л. В. Хазовой [8] рассматриваются основания модернизационных образовательных процессов: социокультурные предпосылки изменения целей, содержания, средств образования, формирование различных типов учебных заведений, расширение образовательной среды, становление различных
педагогических технологий в современной школе.
Л. В. Хазова указывает, что для выявления причин и механизма коренных изменений института
образования весьма продуктивным оказалось историческое рассмотрение революционных преобразований в образовании, описывающее факторы
возникновения социального института образования, 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 следующие этапы: доктринальный, адаптивный, ранний национальный, доктринальный контрмодернизационный, имитационный, адаптивный [5].
Однако, несмотря на широкий спектр исследований, связанных с развитием образования, недостаточное внимание в литературе уделяется принципиально новым социально-философским основаниям развития образования, связанным с новой
картиной мира, с сущностными характеристиками
современного мирового развития и местом человека в современном мире. Требует более глубокого
раскрытия специфика образовательной ситуации и
основные принципы функционирования и эволюции современного образования. Это необходимо
для определения доминант и основных направлений развития, для разработки стратегии и тактики
преобразований, способных сделать образование
адекватным своему времени. Во всем мировом сообществе считается исключительно важным, но
недостаточно изученным вопрос об образовательном механизме, который обеспечит переход от социально-философских оснований развития образо-
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вания к системным концепциям практики реформирования образовательных систем. Подобную
попытку делает Б. А. Куган, который в своем диссертационном исследовании идентифицирует понятия 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 помощи средства, именуемого новацией. Новации, таким
образом, являются специфическим средством и
предметом взаимодействия в инновационных процессах и в процессе модернизации. Вид инновационной деятельности обусловлен целями и способом
взаимодействия субъекта и новации; соответственно этим видам устанавливаются этапы процесса модернизации: созидание инновационного проекта,
его освоение, апробация и внедрение [9].
Виды модернизации – созидание, освоение, апробация, внедрение инновационных проектов –
обусловливают и специфику деятельности или
взаимодействия ее субъектов.
В диссертационном исследовании Б. А. Куган
определяет закономерности модернизации, в результате которых в образовательные системы включаются новые подсистемы (закон динамизации);
формируются образовательные полисистемы (метасистемы), по замыслу обладающие признаками модернизированной системы; проектируемые системы
стремятся к идеальности, для них существует характерный потенциал, обусловливающий их развитие; по окончании проектирования системы (проекты) существуют самостоятельно, и их развитие осуществляется по законам самоорганизации систем.
На наш взгляд, работы Б. А. Кугана вносят значительный вклад в развитие теории модернизации
образования, но не учитывают степени реформирования понятий модернизации и инновации, в
частности мегахарактеристики модернизации, ее
комплексное влияние на общество в целом, которое в отличие от инноваций (а скорее реформирования системы образования), несмотря на значительное влияние в целом на общество, носит системный характер и определяет вектор развития государства в целом.
Таким образом, в работах современных российских и западных исследователей определены:
– основания модернизации образования в целом,
социокультурные предпосылки как основа для развития содержания образования и внедрения педагогических технологий, формирования различных видов образовательных учреждений (Л. В. Хазова);
– особенности модернизации образования в истории России, ее этапы (В. С. Филонов);
– понятие модернизации образования как инновации, соответствующие ей виды и закономернос-

ти (В. В. Куган), процесса изменения культурного
контекста и культурных ценностей общества.
Однако, несмотря на наличие исследований в области модернизации образования, само понятие до
сих пор остается дискуссионным. Так, в Концепции
модернизации общего образования до 2010 г. лишь
указывается: «…это политическая и общенациональная задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Цель модернизации
образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования» [10].
Таким образом, в определениях модернизации
образования выделяются следующие признаки: целью модернизации образования является повышение его качества; модернизация образования есть
процесс качественных и количественных изменений в содержании и структуре образовательного
пространства.
На основании выделенных характеристик определим понятие модернизации образования как радикального изменения целей, содержания, технологий
организации педагогического процесса, управления
и его ресурсного обеспечения, адекватного социально-экономическим и культурным запросам общества, обеспечивающим эффективность его функционирования и развития, существенный механизм стабильного устойчивого развития общества.
Если отталкиваться от тезиса, что модернизация
отличается от реформирования и инновации комплексностью, структурностью, масштабностью изменений, то очевидно, что она как радикальное изменение должна быть вызвана не отдельными требованиями со стороны общества и государства, а их острой потребностью в связи с цивилизационной ломкой. 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 становлении 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 связаны с формированием адекватных социально-экономических и политических запросов общества, содержание образования должно было соответствовать
потребностям науки, промышленности и правящей
элиты. При этом особое место должны были занимать не только образовательные технологии, направленные на формирование адекватных социальному
заказу когнитивных, операционных, аксеологических качеств личности, но и технологии управления
самой образовательной системой, а также адекватное ресурсное обеспечение.
Однако большинство научных разработок по
проблемам модернизации образования в недоста-
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точной степени обосновывают процесс структурных изменений в данной общественной системе.
В рамках практического применения это явление
значительно «скрадывала» бурно развивающаяся
научная отрасль педагогического менеджмента, которая занималась проблемами управления образовательными системами и претендовала на разработку технологий модернизационных процессов в
образовании России.
Обоснование модернизации сельских муниципальных образовательных систем (МОС) осуществлялось фрагментально в процессе разработки отдельных федеральных проектов в 2000–2010 гг. и
было представлено совокупностью положений о:
– сущностной характеристике МОС, которая определяется ее современной структурой и обладает
рядом признаков (направленностью на повышение
качества и доступности к вариативным образовательным программам, в том числе специальным,
инклюзивным и др., реализуемым в условиях сетевого взаимодействия ОУ; созданием эффективных финансово-экономических, материально-технических и нормативно-правовых условий реализации учебно-воспитательного процесса; изменением структуры педагогической деятельности, социального и профессионального статуса учителей);
– специфических характеристиках сельских
МОС, связанных типами МОС (М. В. Груздев),
признаками вариативности видов МОС (на основе
классификации А. М. Цирульникова), мультисетевого взаимодействия, особенностями расселения;

– формирующихся муниципальных образовательных сетях как составном элементе МОС сельской
местности;
– принципах модернизации МОС, которые определяются на основе разработанных требований менеджмента и включают принципы гуманизации,
дифференциации и индивидуализации обучения,
демократизации, интеграции, дополнительности типов учебных заведений;
– условиях функционирования муниципальных
образовательных сетей, определяющихся территориальной специфичностью поселений, едиными
подходами к организации образовательного процесса, формированием системы государственнообщественного управления, проектированием и
апробацией диагностики эффективности деятельности МОС, МС, ОУ; внедрением НСОТ и НПФ;
формированием кадрового, материально-технического ресурсов модернизации МОС;
– закономерностях модернизации сельских МОС,
которые проявляются в усложнении и диверсификации сети образовательных учреждений; усиливающейся дифференциации типов и видов учебных заведений общего образования, сопровождающейся
процессами интеграции (создание образовательных
комплексов); отходом от «школоцентрической» модели организации общего образования, использованием образовательных ресурсов других ведомств и
социальных институтов, а также образовательного
потенциала местного сообщества; переориентацией
общего образования на запросы рынков труда.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Статья посвящена характеристике инвариантных и вариативных по отношению к западным государствам
историко-педагогических тенденций комплексных изменений в образовании России конца ХХ – начала ХХI в.
Ключевые слова: модернизация образования, специфические эффекты модернизации в России.

В конце XX – начале XXI в. начался переход от
индустриальной к инновационной экономике, основанной, в первую очередь, на производстве новой информации, новых знаний, что обусловило
высокие требования со стороны мирового сообщества и государств к качеству подготовки выпускников общего и профессионального образования.
Необходимость структурной перестройки совпала
по времени с событиями, приведшими к смене сложившихся политических, социальных и экономических отношений и, как следствие, к значительным изменениям в организации образования, что
способствовало ускорению процесса модернизации образования.
Понятие «модернизация» используется в западной социологии для характеристики как социальноэкономического, так и в целом общественного развития. Необходимо учитывать, что термин «модернизация» собирательный: он отражает, во-первых,
различные ступени развития современного индустриального общества, начиная с эпохи первой промышленной революции; во-вторых, процесс превращения развивающихся стран из традиционных
(или аграрных) в промышленно развитые.
Возникновение концепций политической модернизации относится к 50-м годам, когда встала проблема разработки политики Запада по отношению к
развивающимся странам. Ее основой послужила
теория модернизации, которая определила: а) направления развития – от традиционного общества к
рациональному; б) пути реализации этого направления – научно-технический прогресс, социальноструктурные изменения, преобразования нормативных и ценностных систем. Была создана общая модель 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 общей модели глобального процесса, теория модернизации учитывает специфику его проявления в
различных социально-политических условиях. Эта
дифференциация нашла отражение в обосновании
двух типов модернизации: оригинальная модернизация – она присуща странам, которые совершают
переход к рациональным общественным структурам в результате постепенного развития внутрен-

них процессов; вторичная (отраженная) – она
свойственна странам, которые отстали в своем развитии и совершают «осовременивание» вдогонку.
В России до настоящего времени процесс комплексных структурных изменений до сих пор не закончен, однако в истории современного государства можно выделить те же модернизации (или в
других источниках фазы модернизации), которые
характерны для стран «догоняющей» или «вторичной» модели [1, 2].
Своеобразие процессов модернизации определяется совокупностью социально-экономических, политических факторов. Необходимо учитывать исходную модель экономических отношений (сложилась
или нет рыночная экономика до начала политических преобразований); одновременно или поочередно
решаются задачи экономического и политического
реформирования; каков тип предшествующего недемократического режима (тоталитарный или авторитарный); способ перехода от диктаторского режима
к демократии; происходит становление или возрождение демократии; содержание национальных традиций, 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 проблем – изменение старой политической системы и
проведение экономической реформы, призванной
обеспечить переход к рыночной экономике;
4) отсутствие экономических «коней» у демократических институтов затрудняет процесс формирования стабильной политической системы;
5) выбран путь быстрой, радикальной модернизации;
6) правящая элита ориентируется на либерально-американский тип рынка, не вписывающийся в
социальную реальность и традиции России.
Определенные особенности российской модернизации были определены В. В. Лапиным [3],
В. И. Пантиным [4]:
1. Длительность проессов модернизации в России, где традиционное общество с его сословиями,

— 49 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)
общинным укладом и основанная на автократии политическая система, а также адекватный всему этому ценностной строй были разрушены, но дальнейшая эволюция так и не привела к образованию политического, экономического и социокультурного
порядков, которые бы соответствовали парадигме
современного общества (см., напр.: [5]).
2. Волнообразность, а не линейно-поступательный процесс модернизации представляется особенно продуктивным в случае описания эволюционной схемы России, в истории которой волны относительной либерализации неоднократно сменялись волнами антилиберальной контрмодернизации, реформы – контрреформами, ориентация на
переживший свою демократическую революцию
Запад – воспроизведением политических традиций
деспотий Востока или самоизоляцией с построением очередного «железного занавеса», а дифференциация и усложнение политической системы –
упрощением и усилением ее единообразия и т. д.
(Яшнов, 1933, с. 56).
3. Монополия государства на осуществление
модернизационного процесса, инициирующая эволюционные изменения, а с другой – представляющая собой инертную структуру, мало соответствующую природе глубинных социальных преобразований как таковых и блокирующую естественное
разрешение назревших противоречий.
4. Разнонаправленность процессов модернизации государства и модернизации общества. Из-за
неразвитости гражданского общества и исключительной роли государства в России широкие общественные преобразования постоянно подменяются
модернизацией самого государства либо только тех
сфер, к которым оно имеет непосредственное отношение, – его военной мощи, бюрократического
аппарата, репрессивных органов, государственного
сектора экономики и т. п. В итоге задачи форсированной военно-индустриальной модернизации,
усиления державного могущества часто решаются
за счет контрмодернизации и даже частичной «архаизации» общества как такового, которое впадает
в состояние стагнации.
Глубокие культурные и идейно-политические
расколы общества в его отношении к определенным фазам модернизации и к основным направлениям дальнейших эволюционных изменений общества в целом. Это качество было отмечено целым рядом исследователей, в том числе А. С. Ахиезером, 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 зрения А. С. Ахиезера и В. С. Филонова, понимаем не

просто изменение системы государственного управления (подобное происходило в России практически при всех режимах – от Ивана Грозного до
Петра I или Сталина), а по преимуществу либерализацию политической и экономической жизни, на
основе которой происходят дифференциация и усложнение политической системы как таковой. Напротив, период контрреформ всякий раз представлял собой более или менее успешную попытку подавления свобод и огосударствления общества, обращения вспять процессов социальной и политической дифференциации, делавшую политическую
систему единообразнее и упрощеннее, что было
удобно для всеобъемлющего централизованно-бюрократического управления.
Чередование реформ – контрреформ проявилось в следующих волнах модернизационного процесса в России.
Первый цикл начался с либеральных реформ
ранних лет царствования Александра I и проектов
государственного устройства М. Сперанского, направленных на развитие государственно-политической системы, а завершился контрреформами
Николая I, которые «заморозили» политическое
разномыслие и с помощью Третьего отделения
поставили под контроль высшей власти всю общественную жизнь империи, а также затянули освобождение крестьян, намечавшееся еще при Александре 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 Александра III, которые вновь подавили относительную самостоятельность судов и земства по отношению к
самодержавной власти и пресекли становление независимых от автократии общественных институтов, затормозили эволюционный процесс разложения крестьянской общины и неслыханно усилили
государственное присутствие в сфере промышленно-финансового предпринимательства.
Третий, наиболее драматичный по своему воплощению цикл был начат реформами С. Витте –
П. Столыпина, способствовавшими оформлению
разделения властей, многопартийности, отечественного аналога правового государства и форсировавшими распад общины, и завершился контрреформаторской 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, окончился «великим переломом»: политическая система стала еще более примитивной в результате полного 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 ознаменовали реформы Н. Хрущева и А. Косыгина по новому
частичному раскрепощению общества с попытками изменить систему партийно-государственного управления для ее децентрализации и специализации; конец цикла сопровождался ужесточением политической и идеологической линии
при Л. Брежневе и М. Суслове с очередным усилением ведомственного централизма, совмещением
постов генерального секретаря ЦК КПСС и главы
псевдопредставительной ветви власти – председателя президиума Верховного Совета, подавлением
диссидентского протеста и т. п.
Наконец, современный шестой цикл был открыт фазой перестройки, положившей начало радикальному реформированию политической системы, включая осуществление разделения властей,
формирование многопартийности и демократической выборной системы. В то же время эти политические преобразования в условиях малопродуманных и необычайно тяжелых для населения рыночных реформ вновь способствовали заметному расколу общества, чреватому контрреформаторской
реакцией.
Главной внутренней предпосылкой осуществления модернизационного процесса в России в
виде чередующихся волн реформ и контрреформ
является, на наш взгляд, характерное для российского государства и общества расщепление культуры, идеологии, общественно-политического уклада жизни на две преобладающие тенденции: радикальный либерализм, защищающий права и
свободы человека, но игнорирующий социальные
проблемы большинства населения, и не менее радикальный государственный патернализм (крайняя его форма – государственный социализм), якобы покровительствующий «маленькому человеку», однако пренебрегающий экономическими и
политическими правами и свободами граждан и
не позволяющий вызреть гражданскому обществу
в целом. Подобная расщепленность эволюционных тенденций вместо их необходимого синтеза
создает весьма устойчивое чередование реформаторских и контрреформаторских волн в развитии
российского общества и государства, включая и
противоречивое развитие общественного созна-

ния, которое не способно достичь уровня генерализации ценностей. При этом происходит периодическое чередование фаз усложнения политической системы, усиления ее дифференциации и фаз
ее упрощения в рамках того или иного авторитарного либо тоталитарного режима, контролирующего основные политические институты и процессы в стране.
На основании работ В. И. Пантина, В. С. Филонова все этапы развития национальной образовательной системы в целом (и муниципальных в частности) можно выстроить в соответствующую этапам последовательность: доктринальная модернизация (ХVII–ХVIII вв.) – адаптивная модернизация
(кон. ХVIII – нач. ХIХ в.) – ранняя национальная
модернизация (нач. ХIХ – нач. ХХ в.) – доктринальная контрмодернизация (ХХ в.) – адаптивная
модернизация (нач. ХХI в.) (на основании классификации В. С. Филонова) (см. таблицу).
Таким образом, можно сделать вывод, что российское образование в целом, региональные и муниципальные образовательные системы (РОС и
МОС соответственно) развивались по принципу
«маятника» согласно основным этапам модернизации российского общества. Так, на первом этапе
создаются условия для модернизации образования
в социально-экономической и политической жизни
страны, на втором этапе идет резкий модернизационный процесс (чем он радикальнее, тем тяжелее
«откат» от реформ), на третьем этапе демонстрируются контрреформы, на четвертом и последующем этапах – некоторые «волны» тенденции «реформа – контрреформа», на последнем этапе – стагнационные процессы.
Рассмотрим подробнее эти этапы с целью выявления определенных тенденций структурных изменений.
Для раннего этапа модернизации образования
России был характерен поворот к школе и педагогике Нового времени. Образование можно охарактеризовать как профессиональное, сословное (на
первом доктринальном этапе), сословно-государственное к началу реформ Александра 1.
Индустриальная фаза модернизации (или индустриальная модернизация) связана с образовательными реформами Александра I. В 1803 г., согласно Предварительным правилам народного просвещения, была создана иерархичная школьная
система, распределенная по учебным округам –
прообразам будущих региональных и муниципальных образовательных систем (соответственно губернских, уездных объединений).
Уже с начала XIX в. частично, а с 30-х гг. XIX в.
более четко виделась невозможность формирования 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
Ранний
Вторая
половина
XVII – вторая половина XVIII вв.
Вторая
половина
XVIII – нач. XIX в.
Индустриальный
Нач. XIX в. –
нач. ХХ в.
1917 г. – кон. 50-х гг.

Этапы модернизации Характеристика модернизации образования России
Доктринальный
Внедрение прогрессивных западных технологий. Формирование сословно-профессиональной системы образования (от Петра I до Елизаветы Великой)
Адаптивный
Формирование сословно-государственной системы образования
Ранний национальный

Доктринальный контр- Технологическая модернизация образования при:
модернизационный
– ориентации на западные образцы;
60–70 гг. ХХ в.
Имитационный
– увеличении роли научно-образовательного комплекса;
– унификации системы общего образования
70–90 гг. ХХ в.
Адаптивный
Реформы 1978, 1984 гг. как попытки модернизации системы образования
Постиндустриальный 90 гг. ХХ в. – нач. Попытки перехода на Реформы 1991 г., 2000–2010 гг., направленные на моХХI в.
стадию национальной дернизацию образования
модернизации

ма 1861 г., благодаря которой, наравне с государственными учебными заведениями Синода, Ведомства учреждений императрицы Марии, военного министерства и проч., поощрялось создание
частных и общественных (земских и др.) школ. Оставив за собой основные позиции в области обучения, государство отдало на откуп общественности
народное, профессиональное, женское, дошкольное, внешкольное образование. Так, при анализе
деятельности данных школ можно наблюдать децентрализацию управления, ориентацию на социальный заказ, государственно-общественный характер управления.
Начальное образование (начальные, земские,
народные училища и др.) координировали местные
училищные советы, которые, кроме административной деятельности, занимались проблемами
формирования содержания образования в образовательных учреждениях, удовлетворения интересов и потребностей населения. Общественное начало имело вес и в управлении гимназиями (попечительские советы, педагогические советы и проч.)
XIX в. в административно-правовой и финансовой
областях. Содержание образования разрабатывалось в Ученом комитете Министерства народного
просвещения.
После принятия ряда законопроектов начала
1870-х гг. в обязанность администраций попечителей был вменен и контроль за благонадежностью
педагогов и учащихся, а общественная составляющая в области управления значительно сократилась, дойдя до уровня простой благотворительности. Однако на местном уровне для начального образования сохранилась также и особая система управления через инспекторов (с 1874 г. – через дирекции) народных училищ и местные училищные
советы. Еще более демократичной стала земская
школа, которая существовала благодаря одноименным органам общественного управления. Адми-

нистративной и учебной частью по Положению о
народных училищах 1874 г. ведал инспектор народных училищ и Училищный совет. Фактически
руководство образовательными учреждениями
осуществлялось уездными и губернскими управами. В 23 земствах были созданы школьные комиссии, в которые входили земские гласные, служащие и педагоги [6]. Исполнительными органами
комиссий были бюро, отделы и столы по народному образованию в каждой земской губернской управе. Комиссии занимались вопросами организации школьной сети в связи с проблемой всеобщего
народного образования, а также повышением квалификации педагогов, организацией различных педагогических обществ, разработкой школьной статистики.
Следующие фазы модернизации (или этапы отдельной индустриальной модернизации) тесно
связаны с советским периодом [6]. Образовательная реформа большевиков 1917–20-х гг. прошлого
века была связана, с одной стороны, с развитием
местных образовательных систем и полной свободой экспериментирования, но, с другой стороны, в
ней четко прослеживались идеологические и общенациональные государственные тенденции, тенденции правящей элиты. В этих условиях говорить
о частично децентрализованной системе образования, безусловно, не вполне справедливо. К механизмам развития системы советского образования
можно причислить: формирование прообразов региональных образовательных систем, распространение командно-административной модели управления образованием, внедрение типовых образовательных программ различного типа и уровня, создание единообразной системы ресурсного
обеспечения функционирования образовательных учреждений (ОУ), региональной образовательной системы (РОС), муниципальных образовательных систем (МОС).

— 52 —

М. П. Войтеховская. Историко-педагогические тенденции модернизации образования в России
Во второй половине ХХ в. (до 1992 г.) в рамках
строгой централизации деятельность образовательных систем была сведена к поддержанию режима функционирования территориальных сетей и
выполнению распоряжений центральных органов
образования. Несмотря на многочисленные попытки модернизации сельской школы со стороны и государства, и отдельных учреждений, и выдающихся педагогов, задача формирования местных образовательных систем практически не ставилась [7].
Только начиная с 90-х гг. XX в. можно отметить
устойчивую тенденцию к регионализации, которую в правовом плане закрепил Закон РФ «Об образовании» (1992). На основании этого Закона стала формироваться местная муниципальная образовательная система, механизмами развития которой
стали: разработка и внедрение нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения
деятельности МОС; формирование самостоятельных территориальных сетей; создание моделей
развития содержания образования (региональный,
школьный компонент); программно-целевое управление и др.
С 1992 г. начался процесс развития МОС Российской Федерации, основными направлениями
которого, на наш взгляд, стало формирование территориальных сетей, развитие содержания образования (на основе внедрения БУП-98, БУП-2000), в
том числе создание национально-регионального
компонента региональных учебных планов, информатизация учебно-воспитательного, ресурснообеспечивающих процессов, создание систем управления качеством образования, профессионального роста педагогов и менеджеров [6].
Однако задачи формирования оптимальной отраслевой модели управления образовательными
системами в аспекте четкого распределения компетенций и полномочий, функций и пределов ответственности субъектов образовательной политики в
этот период решены не были.
Отличительной чертой образовательной ситуации был переход от государственного к государственно-общественному управлению, объединяющему усилия заинтересованных сторон в решении
многофакторных проблем образования, предоставляющему педагогам, ученикам и родителям возможность выбора содержания, форм и методов организации учебного процесса и типа образовательного учреждения.
Важнейшая роль в реализации гуманистической парадигмы принадлежала региональным и
в особенности муниципальным образовательным
системам. Именно данный уровень личностно
формирующего воздействия во многом обуславливал педагогическую эффективность процессов сохранения, приумножения и последующей трансля-

ции социально-культурных ценностей и национальных традиций, содействовал успешности формирования в сознании молодых людей гуманистических констант общечеловеческой морали.
Практическая реализация обозначенных целей
была сопряжена с рядом трудностей, обусловленных не только наличием вполне очевидных причин
материально-финансового характера как следствия
кризисных тенденций в экономике и утверждения
рыночных принципов хозяйствования, но и необходимостью более детальной разработки педагогической составляющей социокультурных механизмов личностного развития, что напрямую было
связано с характером управляющего воздействия
на образовательную систему.
Вместе с тем вследствие своей полифункциональной сложности вопросы совершенствования
процесса управления развитием муниципальных
образовательных систем, разработки научно-методических и нормативных материалов, обеспечивающих результативность управленческой деятельности в аспекте доминирования интегративных тенденций и гуманистических принципов, совершенно
очевидно нуждались в повышенном внимании педагогической теории и практики для разрешения противоречий между интегративной сущностью муниципальных образовательных систем и недостаточной степенью включенности заинтересованных сторон в личностно-развивающую конкретику многофакторной педагогической деятельности; между
необходимостью актуализации интегративных аспектов управленческого воздействия на развитие
муниципальной образовательной системы и недостаточной разработкой педагогической составляющей такого влияния; а также между определенной
декларативностью призывов к организации взаимодействия структурных компонентов муниципальной
образовательной системы, исходя из приоритета гуманистических принципов, и недостаточным обоснованием 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. Вторичность процессов структурных изменений в России,
их специфика протекания обуславливают необходимость выделения специфических историко-педагогических тенденций:
Во-первых, все фазы модернизации были направлены на формирование единого образовательного 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 характерна все большая степень регионализации образования (по сравнению с предыдущими).
В-четвертых, в процессе модернизаций осуществляются попытки подкрепления теоретикометодологическим, технологическим, диагностическим обеспечением со стороны власти при недостаточном использовании научных разработок.
В-пятых, можно констатировать слабую степень
готовности модернизаций на первом этапе, особенно в области ресурсного обеспечения (кадры, финансы, материально-техническая база).
Однако специфика модернизаций в российском
государстве не может отрицать саму сущность
структурных изменений, что позволяет при анализе модернизаций образования на Западе выделить
инвариантные (т. е. характерные для западных государств и России) историко-педагогические тенденции:
1. Выделение МОС в качестве основного элемента функционирования и развития систем образования России и Запада в процессе их конвергенции.
Тенденции развития сети ОУ связаны с процессом 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 федерации: Канада, Германия, Австрия, Швейцария и
Бельгия. Во вторую группу включаются государства, 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 (Bidegaray C., L’Etat autonomique: forme nouvelle ou transitoire en Europe? Paris: Economica, 1994. P. 5). Третью группу составляют унитарные государства,
проводящие политику децентрализации. К ним относятся Финляндия, Франция, Португалия, Великобритания.
Процессы децентрализации способствуют развитию местных органов власти и, соответственно, муниципальных образовательных систем. Эта проблема 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 такой 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 управления образованием в решающей степени зависят от особенностей государственного строя, специфики политических и культурных традиций той
или иной страны. При всем разнообразии национальных моделей образования на Западе в области
управления они могут быть сведены в конечном
счете к двум исторически сложившимся системам – централизованной и децентрализованной.
Комплексная тема централизации и децентрализации образования на европейском уровне – важный
ключ к пониманию течений и изменений в системах образования.
Каждое государство – член Европейского союза
ищет наиболее подходящее соотношение между
центральным, промежуточным (региональным,
местным, муниципальным и др.) и институциональным уровнями ответственности, контроля и
автономии. Это относится к финансированию образования 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 муниципальных образовательных систем, принятым в англоговорящих странах, таких как США, Канада и
Великобритания, признавая их определенные преимущества. На самом деле, модели поиска соотношения между властью и ответственностью, между
центром и местными структурами достаточно хорошо разработаны в различных странах ЕС. Более
детально можно выделить шесть подходов к децентрализации, имеющих место в странах – членах Европейского Союза, а именно: рассредоточение власти среди социальных партнеров; региональная передача власти; региональная деконцентрация; локализация; институциональная автономия; маркетизация.
Механизмом децентрализации системы образования и его несущей конструкцией являются местные системы образования, которые представлены
на Западе сетью ОУ в форме школьных (образовательных) округов, характерных и для ярко выраженной централизованной, и для децентрализованной системы образования. В противовес централизованным системам образования в ряде западных
стран сложились устойчивые традиции децентрализации. 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 просвещения, вплоть до существования особого законодательства. Такой порядок в значительной мере отражает специфику государственного устройства той
или иной страны.
2. Соответствие систем образования социальноэкономическому, политическому развитию региона
и государства в целом.
При всем разнообразии вопросов образования и
подготовки кадров именно вопрос о моделях образовательных систем назван ключевым в Белой книге Европейского союза, содержащей предложения
по обучению на протяжении всей жизни, и в концепции «Европа знаний». Он включает в себя
проблемы управления и финансовой отчетности;
источников и распределения ресурсов; содержания
образования и совершенствования стандартов преподавания и обучения; подготовку и занятость учителей и других профессионалов образования; доступа к престижным средним и высшим образовательным учреждениям. Как отмечается в Белой
книге, необходим поиск того, «как наилучшим способом сочетать максимальное привлечение в образование акционеров, что ассоциируется с развитием МОС, с поддержкой более централизованно
оформленной ответственности и ролей, существующих для обеспечения согласия и стабильности».
В 1998 г. сотрудниками Института образования
Лондонского университета, по заданию директората по общим вопросам образования, подготовки
кадров и молодежи Европейской комиссии, было
проведено исследование с целью выявления тенденций сходства и отличий систем образования.
В результате исследования в различных странах
были определены четыре основных подхода к
проблеме моделирования местных муниципальных образовательных систем: централизованная
(с некоторой передачей полномочий МОС), региональная (с передачей полномочий языковым сообществам, региону и др.), местная (церковная), институциональная автономия.
3. Социальная направленность реформирования
местных образовательных систем в условиях постиндустриального мира.
При формировании стратегий развития МОС
определяющим во всех западных странах являются
потребности общества, государства, экономического развития страны, что выражается в социальном заказе, который транслируется через различные общественные составляющие системы управления 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 устанавливаются сроки и содержание обязательного обучения, условия приема в учебные заведения, требования 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 ресурсного обеспечения каждая школа сама определяет
сама, руководствуясь рекомендациями Министерства. Значительные права имеют муниципалитеты,
финансирующие остальные 40 % общественных
затрат на школы. Министерские субсидии распределяются 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 функции которых входят материальное обеспечение
школ, контроль за приемом в школу, размещение
фондов, мониторинг качества обучения, обеспечение школьным транспортом и пр. [8].
Таким образом, социальная направленность реформирования МОС в условиях постиндустриального мира выражается в учете современных потребностей субъектов образовательного процесса,
привлечении их к участию в проектировании, реализации, оценке качества образовательных услуг.
4. Полисубъектность управления процессом модернизации (или развития) образования.
В централизованных системах образования
Италии, Нидерландов, Японии, Франции и других
государств процесс административной децентрализации и развития МОС начался с длительных
дискуссий в средствах массовой информации. В
результате во Франции регионам и департаментам
были предоставлены права самостоятельного определения направлений социально-экономического
и культурного развития на своих территориях, но с
условием – их решения не должны противоречить
актам, принятым в общегосударственном масштабе. Специально подчеркивалось, что перераспределение властных функций центра и регионов не
должно было привести к анархической разобщенности и усилению неравномерности развития различных регионов и департаментов.
Децентрализованные системы образования и
соответствующие им организации управления в
настоящее время также демонстрируют общественно-государственный характер процесса принятия решений. Так, в США образовательную политику в масштабах штатов определяет Совет по
образованию – своеобразный государственно-общественный 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, профессиональных ассоциаций, научных обществ, конфессий.

С конца 90-х гг. ХХ в. российское государство
начало комплексную модернизацию образования,
что обуславливает необходимость учета.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
На основе описания социокультурной, инфраструктурной специфики муниципальных образований России
характеризуются особенности сельских муниципальных образовательных систем, их влияние на модернизационные процессы в образовании.
Ключевые слова: муниципальная образовательная система, социокультурная, инфраструктурная специфика, классификация сельских муниципальных образовательных систем.

Тенденции развития муниципальных образований (МО) в Российской Федерации обусловливались рядом специфических характеристик: особыми геотерриториальными условиями российского
государства, господством аграрного (первая поло-

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

Муниципальные образования

промышленные

агропромышленные

аграрные

сервисные

МО «Город – сельский
район» с преимущественно
промышленным направлением в социально-экономическом развитии региона

Территориальные образования, состоящие из нескольких поселений, объединенных общей территорией
(город – сельский район)

МО «Город – сельский
район» с преимущественно
аграрным направлением в
социально-экономическом
развитии региона

МО «Город – сельский
район» с преимущественно
сервисной направленностью в социально-экономическом развитии региона

Рис. 1. Классификация муниципальных образований по функциональному и территориально-отраслевому принципам

К началу административной реформы 2005 г.
общая численность муниципальных образований
приближалась к 29 тыс. [2]. В процессе реформирования, по данным Министерства регионального
развития России, общее число муниципальных образований в Российской Федерации составило
24 510, из них муниципальных районов – 1 819, городских округов 520, городских поселений – 1 823,
сельских поселений – 20 112.
Большинство муниципальных образований Российской Федерации расположено в сельской местности, что обусловливает и специфику их образовательных систем, и интерес исследователей к данному феномену.
Особую роль в развитии педагогики села в 90-е гг.
ХХ в. – начале ХХI в. сыграли специалисты Института социальной педагогики РАО (бывшего
ГНУ «ИСПС РАО») В. Г. Бочарова, М. П. Гурьянова, Е. С. Гуртовой, Б. А. Куган, В. Б. Орлов,
Г. В. Пичугина, Г. Г. Силласте и др.
Вместе с тем, вследствие своей полифункциональной сложности, вопросы специфики сельских
муниципальных образовательных систем (МОС)
пока остаются открытыми. На основании изученных педагогических исследований и статистичес-

ких данных в области образования можно выделить ряд особенностей сельских МОС:
1. Малочисленность сельских МОС.
Специфика сельских МОС связана, в первую
очередь, с их малочисленностью. На рисунке представлена численность учащихся сельских школ в
Российской Федерации в 2004/2005 учебном году.
Сравнение численности учащихся сельских и городских 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 учащихся сельской местности составляет в среднем
33 % от всего контингента общеобразовательных
учреждений (ООУ). Количество сельских образовательных учреждений составляет в целом около
70 % от всего числа учреждений данного типа.
2. Преобладание малокомплектных (МКШ) и
малочисленных (МЧШ) образовательных учреждений. 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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3. Специфика общеобразовательных сельских
образовательных учреждений. Комплексные характеристики сельской школы выделены коллективом авторов во главе с В. Г. Бочаровой, М. П. Гурьяновой, В. Б. Орловым [3]: типовое разнообразие, малочисленность, безальтернативность в образовательном пространстве, зависимость от места расположения и социально-экономического

потенциала местности, стихийная интегративность, полифункциональность деятельности сельского учителя, многообразие видов школ, большая значимость трудового воспитания, слитность
с природным окружением, постоянный социальный контроль, тесная связь с народными традициями, специфика организации учебно-воспитательного процесса (см. таблицу).

Особенности сельских школ
Коллектив учащихся
– отсутствие параллелей
классов;
– малая наполняемость
классов-комплектов;
– разновозрастные объединения;
– ограниченность общения
со сверстниками;
– несформированность
коллектива класса;
– отклонения в индивидуально-психологических
особенностях;
– преобладание мальчиков
или девочек;
– ростовые колебания;
– нестабильность типологических групп;
– специфичность ученического актива

Особенности
учебно-воспитательного
процесса
– совмещение должностей;
– своеобразие образова- – горизонтальные ряды отметок;
– избыток и недостаток специа- тельного уровня;
– вертикальные ряды отметок;
листов;
– ограниченность
– «вес» и «престиж» отметки;
– низкая стабильность состава;
культурного общения;
– стимулирующее воздействие
– замещения;
– принадлежность одному отметки;
– «педагогическое одиночество»; производству;
– ориентация на среднего
– ограниченность возможностей; – повышенная трудовая
ученика;
– преобладание фронтальной
– слагаемые нагрузки;
занятость
– сочетание предметов;
работы;
– установка на непрерывный
– комплексные кабинеты;
контроль;
– широкий профиль учителя;
– специфичность взаимоотноше– жесткая связь контроля и
оценки
ний;
– усиленный контроль за
деятельностью педагога;
– оперативная помощь;
– ограниченная самостоятельность;
– тяга к городу;
– плюсы и минусы «приезжающих»
Педагогический коллектив

4. Низкая эффективность учебного процесса.
Эффективность процесса обучения в системе общего образования зависит от соотношения между затратами на организацию и реализацию учебно-воспитательного процесса и качеством реализации образовательных программ. Это приводит к необходимости выделения четырех элементов системы эффективности: качества как комплексного элемента
(соотношение цели и результатов обучения на макроуровнях (вход-выход), самого процесса обучения
(см. рис. 2), комплекса материально-технических,
кадровых, учебно-методических, материально-технических ресурсов.
Цель

Операции

Результат
как идеальный
вариант цели
Критерии
результата

Оперативность

Ресурсоемкость

Результативность

Рис. 2. К понятию эффективности процесса обучения

Родительский коллектив

Процесс обучения будет эффективным, если соотношение затрат на реализацию образовательных
программ будет полностью соответствовать требованиям качества (т. е. запланированным целям),
что позволит ООУ удачно предъявлять свой «конкурентоспособный продукт».
В рамках перехода на нормативно-подушевое
финансирование ООУ сложилось ситуация, что в
сельских МОС стоимость обучения одного ученика не соответствует заданным нормам, качество результатов образовательного процесса достаточно
низкое, уровень обеспеченности различного вида
ресурсами в большей степени недостаточный.
Так, например, в Томской области уровень результатов ЕГЭ в сельских МКШ более чем на 10 %
ниже от среднеобластного уровня, так же как и качество образования в целом по МО. В 2008 г. стоимость 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 производительность труда учителя в сельских ООУ, что отражается в показателях стоимости ученико-часов: в г.
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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 модернизации образования Томской области [4]).
Следовательно, эффективность деятельности
ОУ связана с современным построением процесса
обучения и его ресурсного обеспечения на основе
принципов вариативности, пратико-ориентированности, опоры на компетентностный подход в обучении; инновационности в использовании технологий обучения, новых форм организации и контроля самостоятельной работы обучающихся и др.
Наиболее эффективно при обучении школьников (результативности) в рамках реальных (сопоставимых) временных затрат (оперативности) и использовании реальных затрат на ресурсы (ресурсоемкости) сетевое взаимодействие ООУ, позволяющее повысить степень доступности к вариативным
образовательным программам.
5. Слабая доступность к вариативным образовательным программам. В настоящее время сети общеобразовательных учреждений не обеспечивают
в необходимой степени полноты и территориальной доступности образовательных услуг:
– существующие сети зачастую выстроены без
учета территориальной доступности ряда услуг
системы самого общего образования, а также ресурсов иных учреждений образования и культурной инфраструктуры поселений;
– ОУ сетей не обеспечивают адекватность предоставляемых образовательных услуг потребностям учащихся разного возраста. Конфигурация
большинства образовательных учреждений в сельской местности не создает предпосылки для обучения и воспитания в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося в образовательном процессе, его психологическую и физи-

ческую безопасность, поскольку на одном пространстве и в одних условиях обучаются дети
разных возрастных групп;
– ресурсы МОС, общеобразовательных учреждений используются нерационально. ОУ не позволяют обеспечивать эффективное использование
своих ресурсов (человеческих, информационных,
материальных, финансовых), что представляется
крайне важным при модернизации образования в
условиях ограниченных финансовых возможностей страны, поскольку существующие сети образовательных учреждений не предусматривают необходимую целевую концентрацию ресурсов;
– существующие ОУ не создают современных
условий для получения учеником образования, соответствующего требованиям государственных
программ, не гарантируют приемлемое для общества качество образования во многом потому, что в
образовательном процессе не используется современное оборудование и учебная литература. Причиной такого несоответствия условий (социального стандарта) требованиям к содержанию и результатам образовательного процесса (образовательному стандарту) является не только недостаточное
финансирование образования, но и нерациональное распределение ресурсов;
– существующие общеобразовательные учреждения не способны быстро адаптироваться к демографическим волнам;
– МОС включают малочисленные учреждения,
что неоправданно повышает издержки на содержание этих учреждений и всей сети.
Данная специфика складывалась на всем промежутке развития сельской школы советского и
российского периодов. Именно она определяет региональную специфику модернизационных процессов в сельском образовании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ
Статья посвящена организации профильного обучения средствами дистанционного образования в сельских малокомплектных школах, которое предусматривает гибкое сочетание самостоятельной познавательной
деятельности школьников с различными источниками информации, оперативное и систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курса, групповую работу.
Ключевые слова: профильное обучение, образование, сельская малокомплектная школа, качество образования, дистанционное образование.

Современное образование должно вооружать
знаниями школьников, формировать потребность в
непрерывном самостоятельном овладении ими, развивать умения и навыки самообразования обучающихся. Ведущей становится парадигма: «Образование через всю жизнь» [1]. Кроме того, кардинально
меняется и информационная среда образовательных
учреждений. Основным элементом учебного процесса становится добыча знаний и извлечение их из
получаемой информации.
При организации профильного обучения в сельских малокомплектных школах необходимо использовать средства дистанционных технологий. К
особенностям современного дистанционного обучения для сельских школьников в первую очередь
необходимо отнести следующее. В центре процесса
обучения находится самостоятельная познавательная деятельность старшеклассника (учение, а не
преподавание). Учение, самостоятельное приобретение и применение знаний становятся очевидной
потребностью современного человека на протяжении всей его сознательной жизни в условиях постиндустриального (информационного) общества.
При этом необходима более гибкая система образования, позволяющая приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно школьнику. Важно, чтобы
обучаемый не только овладел определенной суммой
знаний, но, что представляется гораздо важнее, чтобы он научился самостоятельно приобретать знания,
работать с информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые он мог бы применять в дальнейшем профессиональном образовании.
Самостоятельное приобретение знаний не
должно носить пассивный характер, напротив,
ученик с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем окружающей действительности. 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 (индивидуальной или групповой) деятельности обучаемых в
сети предполагает использование новейших педагогических технологий, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого старшеклассника и одновременно способствующих формированию социальных качеств личности (умению работать в коллективе, выполняя различные социальные роли, помогая друг другу в совместной
деятельности, решая совместными усилиями подчас сложные познавательные задачи). В первую
очередь речь идет о широком применении метода
проектов, обучения в сотрудничестве, исследовательских, проблемных методов.
Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно вместе с тем исключать 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 способами познавательной деятельности, способностью,
умением применять полученные знания в различных
проблемных ситуациях должна носить систематический характер, строиться как на основе оперативной обратной связи (заложенной как в текст материала, так и возможности оперативного обращения к
преподавателю или консультанту курса), так и отсроченного контроля (например, при тестировании).
В рамках исследований [2–5] можно выделить
ряд характеристик, присущих дистанционному
обучению. Это обучение будет эффективным, если:
– курсы дистанционного обучения предполагают более тщательное и детальное планирование
деятельности обучаемого, ее организации, четкую
постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов;
– используется интерактивность – ключевое понятие образовательных программ дистанционного
обучения. Курсы дистанционного обучения должны
обеспечивать максимально возможную интерактивность 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 правильности своего продвижения по пути от незнания к
знанию. Такая обратная связь должна быть как пооперационной, 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 приемы и средства;
– структурирование курса дистанционного обучения 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 предусматривает гибкое сочетание самостоятельной
познавательной деятельности школьников с различными источниками информации, учебными материалами, специально разработанными по данному
курсу, оперативное и систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курса, консультантами-координаторами, групповую работу по типу

обучения в сотрудничестве (cooperative learning) с
участниками данного курса, используя все многообразие проблемных, исследовательских, поисковых
методов в ходе работы над соответствующими модулями курса [6]; предусматривает совместные телекоммуникационные проекты участников курса,
организуя обсуждения, презентации групп и индивидуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных телеконференций, обмениваясь мнениями, информацией с участниками курса, а также при необходимости с любыми другими партнерами через Интернет.
Контроль успешности подобного обучения должен быть оперативным и предусматриваться при
разработке соответствующих учебных материалов
и итоговый со стороны ведущего преподавателя и
консультантов-координаторов в виде тестов, рефератов, презентаций, творческих работ.
Проблема организации профильной подготовки
обучающихся сельской школы средствами дистанционного обучения многопланова и чрезвычайно
сложная. Научно-методическое обеспечение должно быть соответствующего уровня, способствующее поддержанию и развитию условий для формирования информационной культуры старшеклассников.

Список литературы
1. Гендина Н. И. и др. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: учебнометодическое пособие. М.: Школьная библиотека, 2002. 288 с.
2. Андреев А. А. Обзор телекоммуникаций в образовании // Сервер Центра информатизации Минобразования ИНФОРМИКА. URL: http://
www.informika.ru/ windows/inftecn/intertecn/ listint/htm
3. Веснина Л. В., Ерохин А. В. Образование и информационное общество в региональном разрезе // Материалы 5-й Межрегиональной
тьюторской конференции, Томск, 9–13 февраля 2000 г. URL: http://cet.webzone.ru/tutor/2000/vesnina-00.htm
4. Монахов В. М., Демидова Н. Б. Програмирование и ЭВМ. М., 1977. 240 с.
5. Нестерова Л. В. Проблемы формирования информационной культуры личности // Информация и образование. 2006. № 1. С. 52–57.
6. Афанасьев К. Е., Русакова Н. А. К вопросу о проблеме информатизации процесса обучения // Новые информационные технологии в
университетском образовании: тезисы межд. научно-методической конференции. Новосибирск, 2001. С. 23–24.
Санникова И. Г., заместитель проректора.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: sannikova@tspu.edu.ru
Материал поступил в редакцию 08.09.2010.
I. G. Sannikova

ORGANIZATION OF SCHOOL EDUCATION IN RURAL UNGRADED SCHOOLS
The article is devoted to organization of specialized education by means of online education in rural ungraded
schools. Online education means flexible combination of independent cognitive activity of students with the help of
different sources of information, online and regular interaction with the leading teacher of the course and group work.
Key words: specialized education, education, rural ungraded school, quality of education, online education.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Кiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.
E-mail: sannikova@tspu.edu.ru

— 62 —
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О. В. Шушпанова

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Дается анализ процесса реализации ведущих идей модернизации образования в сельской школе – повышение доступности, эффективность, качество образования.
Ключевые слова: приницпы доступности, эффективность, качество образования, модернизация сельской школы.

Возрастающее соперничество национальных образовательных систем в конце ХХ – нач. ХХI в. требует постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося
мира. Это обусловливает задачи формирования инновационной экономики России, перехода к постиндустриальному обществу, что объективно способствует модернизации системы образования и принципиально отличает ее от проходивших в России
многочисленных образовательных реформ ХХ в.
При этом поставленные со стороны государства
задачи комплексных структурных изменений в образовании в конце ХХ – нач. ХХI в. полностью
совпадают и с требованиями (может быть, не всегда осознаваемыми) со стороны общества и конкретной личности, направленными на сохранение
социальной справедливости – соблюдения одной
из наиболее важных жизненных ценностей граждан – принципа равного доступа к получению качественного образования.
Таким образом, процесс становления российской государственности и современного общества
в конце ХХ в. был напрямую связан с модернизацией образования России.
Одним из направлений модернизации образования России является модернизация общего образования. В официально заявленный временной период 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 государственного экзамена (ЕГЭ), реализации национального проекта «Образование» (НПО), комплексного проекта модернизации образования (КПМО),
внедрению нормативно-подушевого финансирования (НПФ), новой системы оплаты труда (НСОТ) и
пр. Однако степень достижения концептуально
обоснованных целей модернизации – формирование системы образования, адекватной потребностям постиндустриального общества, – недостаточ-

на, что обусловило необходимость разработки
Концепции развития образования до 2020 г., инновационного проекта «Наша новая школа».
Стратегическое проектирование очередной фазы модернизации образования будет более строгим, если опирается на комплексный анализ процессов и результатов прошедшего этапа комплексных структурных изменений. При этом особое
внимание необходимо обратить на философские и
педагогические основания, позволяющие определить степень готовности системы образования к
конкретным последующим инновациям. Выявление историко-педагогических тенденций модернизации образования в России, а также ее этапов могло бы способствовать более точному проектированию временных периодов и содержанию инновационной деятельности.
Ведущим элементом российской системы общего образования являются региональные и муниципальные (местные) образовательные системы (РОС
и МОС). Главной задачей развития образования в
муниципалитетах субъектов Федерации является
разработка местных и региональных системных
программ развития, определяющих содержание
дальнейшей фазы модернизации общего образования (до 2020 г.). Для создания результативных стратегических проектов формирования современных
РОС и МОС необходимо обоснование педагогических закономерностей прошедшей фазы модернизации, определение которых связано на первой ступени с выявлением тенденций, т. е. с установлением с
большей или меньшей степенью вероятности сущности, принципов, способов (технологий, механизмов), общих направлений реализации и диагностики эффективности.
Изучение практики деятельности местных образовательных систем показало, что существующие системы образования на селе (более 70 %) в
силу своей специфики не могли использовать
предложенные федеральными органами образования типовые механизмы их модернизации в рамках
геотерриториальной, социокультурной, инфра-

Однако теоретическое обоснование процесса модернизации началось с 1998 г.; несмотря на то что официально модернизация системы образования началась в 2002 г., мы начало модернизации связываем с разработкой концепции модернизации общего образования до
2010 г., т. е. с 2000 г.
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структурной специфики, что привело в условиях
низкой плотности населения, слабой степени развития социальной инфраструктуры к недостаточной степени решения задач оптимизации высоких
затрат на обучение детей в сельских школах путем
введения в полном объеме нормативно-подушевого финансирования, разработки новых форм и механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений (ОУ), формирования педагогических моделей и условий развития отдельных образовательных учреждений, в том числе малочисленных школ (МЧШ), малокомплектных (МКШ),
отдаленных (ОСШ).
Все это обуславливает необходимость выявления тенденций, связанных с особенностями функционирования сельских муниципальных образовательных систем и степенью концептуального, технологического, нормативно-правового обеспечения
их модернизации (2000–2010) для формирования
вариативных механизмов разработки и внедрения
новых проектов развития образования.
В процессе реализации НПО и КПМО появилось большое количество эмпирического материала по модернизации сельских муниципальных образовательных систем (МОС), изучение которого
позволит доказать предположения о том, что:
– при формировании равенства возможностей к
получению общего образования принцип доступности не удовлетворяет в полном объеме запросов
на вариативные образовательные программы, в
том числе инклюзивные, углубленные, развивающие, специальные;
– принцип качества образования регулирует
формирование знаньевого, но не компетентностного компонента содержания образования;
– критерий эффективности обусловливается только экономическими показателями, не направлен на
формирование сбалансированности всего спектра
образовательных услуг, обеспечивающих высокое
качество обучения и воспитания школьников;
– процесс модернизации сельских муниципальных образовательных систем не способствовал
разработке инновационных механизмов и направлений подготовки педагога нового типа, характерного для постиндустриального общества.
Таким образом, актуальность исследования
обусловлена наличием объективных тенденций
развития российского образования: нерешенностью в полном объеме задач модернизации сельских МОС в 2000–2010 гг., что определяет необходимость проведения научно-педагогического анализа всего объема источников по вопросам теоретического обоснования и проверки и концептуальных тенденций, и тенденций реализации идей
модернизации местных систем образования в конце ХХ – нач. ХХI в. с целью стратегического про-

ектирования развития сельских МОС в рамках следующей фазы модернизации.
К началу 2010 г. уже можно подвести некоторые
итоги процесса модернизации РОС на примере
Томской области и выделить определенные тенденции реализации идей модернизации сельских
муниципальных образовательных систем. В первую очередь на основе анализа историко-педагогических аспектов развития систем образования России и западноевропейских государств (работы
Б. М. Бим-Бада, Э. Д. Днепрова, А. Н. Джуринского, Т. Д. Корнейчика, Ф. Ф. Королева, А. И. Пискунова, З. И. Равкина, К. И. Салимовой, Ф. А. Фрадкина и др.) определим общие историко-педагогические тенденции развития МОС и РОС в целом
для РФ:
1) инвариантные, характерные для государств
Западной Европы, Северной Америки и России:
выделение региональных и муниципальных образовательных систем в качестве основного элемента
функционирования и развития систем образования
России и Запада в процессе их конвергенции; соответствие моделей РОС и МОС социально-экономическому, политическому развитию региона и государства в целом; социальная направленность реформирования РОС и МОС в условиях постиндустриального мира; полисубъектность управления
процессом развития РОС и МОС;
2) вариативные, свойственные только для РФ:
направленность на формирование единого образовательного пространства; инициатива модернизаций со стороны властных структур (так называемая модернизация «сверху»), но с опорой на некоторые (в XVIII – нач. XIX в.) или мощные (XIX –
XX вв.) педагогические инициативы «снизу»; все
большая степень регионализации образования (по
сравнению с предыдущими); попытки подкрепления теоретико-методологическим, технологическим, диагностическим обеспечением со стороны
власти при недостаточном использовании научных
разработок; низкая степень готовности модернизаций на первом этапе, особенно в области ресурсного обеспечения (кадры, финансы, материально-техническая база).
Данные историко-педагогические тенденции
развития сельских муниципальных образовательных систем характерны и для современных структурных 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 структуры и содержания общего среднего образования,
информатизация, разработка и реализация модели
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государственного контроля за качеством образования (ЕГЭ), массовое повышение квалификации педагогов и менеджеров;
– 2004–2007 гг. – внедрение профильного обучения в ОУ Томской области; переход на нормативно-подушевое финансирование, модернизация малокомплектных школ;
– 2008–2009 гг. – реализация комплексного проекта модернизации образования (КПМО), реализующегося 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 инноваций, но и управленческой деятельностью по реализации процесса радикального изменения целей, содержания, технологий организации образовательного процесса, управления и его ресурсного обеспечения, адекватного социально-экономическим и
культурным запросам общества, обеспечивающего
эффективность его функционирования и развития.
Так, на первом этапе вполне закономерно решался вопрос о диагностике состояния региональной и муниципальных образовательных систем,
выявлялась их специфика; уточнялись цели, содержание, технологии реализации модернизационных
процессов (1998–2002).
Начало второго этапа (хоть и официально установлена дата – 2002 г.) скорее необходимо связать с
2000 г. – провозглашением основных направлений
модернизации образования. Содержание деятельности данного периода определяют оптимизационные мероприятия и ресурсное обеспечение процесса 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 образования, т. е. начался процесс формирования современных вариативных образовательных программ;
– проводилась целенаправленная работа по организации профессионального роста педагогов,
особенно по вопросам инновационного развития
(в Томской области через МЕГА-проект Фонда Сороса) – таким образом готовился кадровый ресурс
реформирования системы образования;
– разрабатывались и апробировались различные
варианты модели государственного контроля за качеством образования (ЕГЭ) – так решался вопрос
об эффективности и результативности модернизации региональных и муниципальных образовательных систем.
Содержание третьего и четвертого этапов связано 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-общественного управления и др.
При этом необходимо выделить ряд тенденций
реализации идей модернизации в образовательной
системе Томской области. К первой тенденции необходимо отнести тезис о том, что идеи модернизации МОС и РОС в целом дополнялись и изменялись 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 образования в целом, Томской области в частности. В национальной доктрине образования РФ было выдвинуто 28 задач [1]. В Концепции модернизации
российского образования уже более четко были
сформулированы пять положений, в том числе
идеи качества, доступности, эффективности образовательных услуг [2]. При анализе данных положений наблюдается значительная эволюция основных идей модернизации: от общих деклараций до
выдвижения идей доступности, качества, эффективности вариативных образовательных услуг.
В 2002 г. в рамках обоснования идеи доступности было отмечено следующее: бесплатность
полного среднего образования; равный доступ всех
граждан России к образованию разных уровней;
получение образования в соответствии с установленными государственными образовательными
стандартами; использование государственных гарантий обучения на учебно-материальной базе; создание условий, гарантирующих защиту прав личности обучающегося в образовательном процессе;
осуществление специальных мер по поддержке
сельской школы; создание сети учебно-воспитательных учреждений по типу кадетских школ и
корпусов и др. [2].
Идея качества была представлена была тезисами о пересмотре структуры и содержания общего
образования, введения ФГОС, оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создании в образовательных учреждениях
условий здоровьесбережения, технологизации процесса обучения, профильности, усилении роли
дисциплин, способствующих социализации личности детей, информатизации образования, разработке нормативно-правовой базы для развития новых типов общеобразовательных учреждений, создании независимой от органов управления образованием государственной системы оценки качества образования.
Безусловно, идеи модернизации были выдвинуты «сверху». Реализация данных идей должна
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быть скорректирована ввиду значительного разнообразия РОС РФ. Однако РОС и их составляющие
МОС РФ обладают определенной спецификой, характеризующейся следующими параметрами [3]:
малочисленность сельских МОС ввиду низкой
плотности расселения; низкая степень концентрации ОУ (в большинстве регионов России) при условиях малой заселенности и больших расстояний
между поселениями; низкая степень развитости
муниципальных образовательных сетей (как общих, так и профильных) в большинстве регионов
страны ввиду недостаточности социальной инфраструктуры; безальтернативность ОУ в предоставлении образовательных услуг; недостаточный уровень предоставления образовательных услуг в области инклюзивного, специального образования;
недостаточный уровень качества образовательных
услуг, предоставляемых периферийными ОУ, в том
числе отдаленными (ОСШ), малокомплектными
(МКШ), малочисленными (МЧШ) школами; инвариантность спектра образовательных программ (в
том числе и дополнительного образования) сельских образовательных учреждений; слабая степень
адаптации сельских МОС к НПФ ввиду высокой
стоимости обучения; неадекватность высокого
уровня затрат на общее и дополнительное образование 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 широко использовался при дальнейшей коррекции составляющих идей повышения качества, доступности и эффективности.
Так, определенный опыт Томской области по
созданию образовательных округов (как механизмов постепенной реструктуризации); по технологиям реализации ЕГЭ; по формированию механизмов организации повышения квалификации; в области технологий информатизации образования;
по проблемам модернизации МКШ; по механизмам формирования содержания образования (особенно региональный компонент, профильное обучение); по реализации технологий поддержки одаренных детей; по формированию государственнообщественной системы управления образованием;
по формированию нормативно-правовой базы развития РОС Томской области и др. был распространен на территории России.
Если проанализируем предполагаемые результаты идей модернизации от 2002 г., то получим
блестящие показатели. Эволюция же идей модернизации заставляла постоянно забывать о полученных результатах, иногда даже их не замечать, нивелировать и спешить реализовывать новые вновь

появившиеся потребности общества и государства.
Например, если в 2002 г. идея доступности трактовалась только как механизм получения обязательного общего образования, то к 2008 г. доступность
определялась как возможность получения вариативных образовательных услуг (в том числе и различными 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 спектра 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., профильное, дистанционное обучение и др., то напрямую уже с 2004 г. перед муниципальными органами управления образованием и ООУ идея качества
связывалась уже с попытками внедрения компетентностного подхода и соответствующих технологий его реализации.
Значительно интереснее трансформировалась
идея эффективности: в 2002 г. она связывалась с
оптимизацией расходов, в 2005–2006 – с нормативно-подушевым финансированием, к 2008–2009 гг. –
с идеей оптимального использования ресурсов для
получения наиболее высокого качества реализации
вариативных (основных, дополнительных) образовательных 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 осознавались субъектами инновационных процессов и
тем более гражданами РФ.
Также можно констатировать, что ввиду постоянной эволюции идей модернизации в области качества, доступности и эффективности образования
темпы структурных изменений, которые задавались
«сверху», не всегда способствовали их качественному концептуальному обоснованию и реализации.
Так, проект профильного обучения был рассчитан
только на крупные поселения либо на сеть близко
расположенных ОУ. Адаптация предложенных моделей профилизации иногда значительно искажала
саму суть задуманного проекта.
Мало того, но темпы модернизационных процессов и их масштабность зачастую способствовали
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формированию противоречий между отдельными
направлениями структурных изменений. Например,
профильность и ЕГЭ в теории модернизации образования прекрасно дополняли друг друга. Идея профильности способствовала при сохранении базового
уровня образования, полученного в основной школе,
дифференциации среднего образования. ЕГЭ позволял осуществить контроль за качеством полученного
и базового, и профильного образования. В практической деятельности ООУ обучающиеся зачастую
концентрировали свое внимание далеко не на специализированных курсах, элективах, практиках, а на
подготовку и сдачу ЕГЭ по базовым предметам.
Последний этап модернизации образования
(2007–2010, для Томской области – 2008–2010) связан с процессом реализации комплексного проекта
модернизации образования (КПМО), главный результат которого, на наш взгляд, современная сеть
ОУ муниципальных образовательных систем как
частей РОС, которая должна была бы: функционировать на новой нормативно-правовой базе и в условиях НПФ (первое и второе направление); предоставлять качественные образовательные услуги,
которые бы контролировались через механизмы
ЕГЭ и региональной системы управления качеством образования; быть управляемой в рамках действующей государственно-общественной системы
(пятое направление); развиваться с помощью кадрового ресурса (шестое направление).
Сама же сеть ОУ должна предоставлять вариативные образовательные услуги (в том числе и сетевые) в рамках перехода к ФГОС второго направления; соответствовать современным требованиям
образовательного процесса с точки зрения материально-технического и учебно-методического обеспечения; создавать условия для полноценного развития одаренных обучающихся и детей и особыми
нуждами; формировать механизмы поддержки малокомплектных, малочисленных, отдаленных ОУ;
реализовывать вариативные модели дистанционного и интерактивного образования.
На сегодняшний момент можно констатировать
следующие тенденции реализации идей доступности и качества образования в рамках реализации
КПМО Томской области: разработаны и согласно
индивидуальным графикам реализации внедрены
следующие проекты: «Предшкольное образование»; «Модернизация МКШ Томской области»;
«Одаренные дети»; внедрение моделей инклюзивного образования, формирование многообразия образовательных учреждений и вариативности образовательных программ, развитие учебно-методической 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 муниципальных ООУ, отвечающих современным требованиям
к условиям образовательного процесса, в %», который констатировал достаточный уровень учебнометодического и материально-технического обеспечения МОС Томской 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 обучающегося постоянно растут и составили в 2009 г.
40 700 руб. при росте средней заработной платы
почти на четверть.
Можно констатировать, что показатель соответствия качества образования и расходов на оказание образовательных услуг (как соотношение качества образования и степени финансирования
сельских МОС) пока четко не определяется. При
примерно одинаковых затратах на обучающегося
(не учитывая северные надбавки) наиболее эффективны с точки зрения качества ОУ Томска, Северска, Шегарского, Первомайского районов, а деятельность школ Томской и Верхнекетской сельских МОС пока данному показателю не соответствует. Очевидно, в Томском районе идет адаптация сельской МОС к новым условиям. В северном
Кетском районе существующие затраты пока
слишком высоки и не оптимизированы.
В настоящее время уровень нормативно-правового обеспечения развития сети находится на достаточном уровне. Концептуальное обоснование
формирования муниципальных сетей было проведено практически во всех муниципалитетах, конкретные 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 педагогические 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. составил 58.8 %. Программа эксперимента по подготовке и введению профильного обучения на старшей ступени общего образования Томской области
на 2004–2007 гг. позволила к 2008–2009 учебному
году перевести обучающихся старшей ступени
школы на модели профильного обучения.

— 67 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)
Таким образом, модернизацию сельских МОС в
данный временной промежуток можно считать достаточно 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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НАРОДНАЯ ШКОЛА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРАКТИКА
Предмет статьи – этапы развития народной школы в дореволюционной России, которая в тот период была
представлена вариативными, многотипными моделями, отражала его национальные черты, воспроизводила
традиции и опыт национального воспитания.
Ключевые слова: сельское образовательное пространство, вариативность моделей сельского образования, сельское сообщество.

Обращение к опыту создания народной школы
в дореволюционной России является необходимой
составляющей комплексного исследования проблем современного сельского образования. Именно
оно позволяет на основании историко-педагогического анализа выявить основные теоретико-методологические подходы к созданию особого образовательного пространства с учетом народных традиций и социокультурного контекста. Определение
специфики тех или иных теоретических положений, лежащих в основе авторских моделей народной школы, указывает не только на адекватность
образовательной деятельности реальному положению вещей, но и способствует поиску возможной
адаптации опыта прошлого к условиям современности.
Возможно, что различный социокультурный контекст становления народного, а сегодня сельского
образования в России, ставит под сомнение полезность исторического обращения к теоретическим
моделям и организационной практике прошлого. Но
есть существенное основание, позволяющее увидеть схожесть процессов и проводить параллели.
Это ситуация перемен. Для дореволюционной России – перманентные реформы в образовании, для
современной – это затянувшаяся модернизация образовательной системы, с каждым этапом увеличивающая число вопросов и проблем.
История школы в дореволюционной России является одной из самых интересных страниц отечественной истории, иллюстрирующей вариативность теоретико-методологических оснований народного образования. Она насыщена событиями,
именами, проектами и общественно-педагогическими дискуссиями, тесно связанными, с одной стороны, со становлением российской государственности, а с другой – с формированием отечественной педагогической мысли. Именно в это время
были разработаны и реализованы на практике различные системы государственного народного образования и уникальные модели частных сельских
школ. К числу первых относятся проекты педагогов-государственников, одобренные царствующими 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. Тенишевой, известной меценатки, организовавшей сельскую школу в Талашкине Смоленской губернии, русского писателя Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и др.
Рассматривая историко-педагогический аспект
развития теоретико-методологических оснований
народного образования, заметим, что оно ограничено рамками двух столетий: XVIII и XIX вв. Дело
в том, что до петровской модернизации народное
образование исторически было вплетено в христианскую православную педагогику. И, следовательно, полностью соответствовало идеям и практике духовного образования. Здесь следует сделать
уточнение: если система европейского духовного
образования имела под собой теоретическое обоснование в трудах Ф. Аквинского и других богословов, то ничего подобного не было в случае с православной педагогикой. Направленное только на
трансляцию христианских принципов и формирование глубокой внутренней религиозности, оно не
предполагало распространения знания как такового, а значит, не нуждалось в педагогическом сопровождении. 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, делавшие из обучения грамоте промысел» [1].
С радикальных реформ Петра I началось развитие светской школы в России, первоначально представленной образовательными учреждениями, ставящими акцент на профессиональной подготовке.
Нововведения европейски ориентированного императора в деле просвещения потребовали идеологического и теоретического обоснования, так как
их необходимость и полезность были непонятны
не только народу, но и элите. Фактически с этого
момента начинается история теоретико-методологических 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 Прокоповича, Стефана Яворского, Ивана Тихоновича Посошкова, Федора Салтыкова, Леонтия Филипповича
Магницкого. Это был первый опыт в истории отечественной педагогики обоснования новой модели
образования на теоретической основе с позиции
государственного и национального интереса. Но о
народном образовании как распространении грамотности среди простого населения в трудах идеологов Петровских реформ не говорится. Так, в
«Духовном регламенте» Ф. Прокоповича, одном из
основополагающих трудов педагогического характера, рассматривается лишь вопрос о нравственных 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 народа во благо государства – опять же был позаимствован из европейской философско-педагогической риторики XVIII в. Возможно, именно обращенность к западному опыту и нескрываемое его
принятие способствовали тому, что в российском
образовании, помимо теоретических моделей, появляется и практически ориентированное методическое направление.
Автором системы народного образования был
немец Фельбигер, настоятель августинского саганского 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 период ее правления было учреждено всего 223 учебных заведения, что является ничтожно малым для
огромной империи с населением более 26 млн человек. Несмотря на грандиозность замысла и реальные шаги в его воплощении, эта реформа так и
не коснулась сельского крестьянского люда, проживавшего в многочисленных деревнях Российской империи.
В организационном аспекте формальное разделение между городским и сельским образовательным пространством и выделение сельской школы
как особого типа образовательного учреждения начались с реформ либерального императора Александра I. Системный подход, лежавший в основе
нововведений начала XIX в., способствовал разделению всей территории Российской империи на
учебные округа и появлению университетского города и гимназического губернского. Уделом удаленной глубинки стало приходское училище, которое 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 помещиков. 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 губернии (1818) и др. Их число было незначительным. 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 образования как образовательной практики, реализуемой в
условиях российского села, первоначально проявился в организационном аспекте, не имея под собой какого-либо теоретического обоснования. Добровольный характер дворянского просветительства
обусловил малочисленность сельских школ и содержательную пестроту учебного процесса.
Серьезным и последовательным шагом в развитии сельской школы стали либеральные реформы
Александра II. В 1864 г. появилось Положение о
начальных народных училищах, согласно которому все желающие, независимо от сословного положения и возраста, могли получить элементарное
образование. Училища находились в ведении Министерства народного просвещения и, конечно,
были предназначены для крестьян, жителей сельской местности.
В 1875 г. появляется Инструкция для двуклассных и одноклассных сельских училищ Министерства народного просвещения, регулирующая
деятельность сельских учебных заведений. Согласно документу, срок обучения в одноклассных училищах составлял три года, в течение которых учащиеся изучали Закон Божий, славянскую грамоту,
русский язык с чистописанием, арифметику. В двухклассных училищах срок обучения равнялся пяти
годам, и содержание образовательного процесса
было более насыщенным. В них учащиеся знакомились с пропедевтикой истории, географии, естествознания, черчения, а также обучались правилам
церковного пения. Учитывая сельский характер
училищ, учебный план мог быть дополнен занятиями по ремеслам и рукоделию, садоводству, огородничеству, пчеловодству. Но эти сельские училища
могли полноценно функционировать только в случае долевого участия в их содержании Министерства народного просвещения и других учредителей:
сельских общин, земств, дворян-благотворителей.
Но самой важной реформой, стоящей у истоков
сельской школы как одной из моделей образовательной системы, является Земская реформа
1864 г. Положение о земских учреждениях от 1 ян-
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варя 1864 г. провозгласило передачу в ведение уездных и губернских земств различных учреждений,
в число которых попали и учебные заведения. Одним из результатов этого явилась земская школа –
плод совместных усилий государства и общественности. Сложившаяся ситуация спровоцировала
развитие теоретических моделей народного образования, 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 выделены 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-общественному творчеству старинная дьячковая
школа, основанная мастерами грамоты, «превратилась в общественную сельскую школу, содержимую сельским обществом» [1].
Действительно, именно многочисленные земства способствовали развитию сельской школы и
широкому образованию сельских детей. Земство,
как форма местного самоуправления, решало проблемы организации школ, их финансирования, обеспечения материально-технической базы, подготовки учителей. Но поручив, а вернее переложив на
плечи земств такую грандиозную задачу, государство не спешило передать им ряд своих полномочий. Без предварительного согласия тех или иных
государственных ведомств земства не могли принимать серьезные решения, касающиеся функционирования школ. Так, попытки земств повлиять на
образовательную деятельность вверенных им школ
путем издания своих положений и инструкций, обсуждения на земских собраниях педагогических
вопросов, создания совещаний земских учителей и
т. д. всегда пресекались то Министерством народного просвещения, то Сенатом как недопустимые
и нарушающие закон. Идея земств о созыве съезда
учителей с целью взаимного обмена опытом и разрешения актуальных проблем была определена министерством как излишняя в школьном деле и к
тому же политически вредная. Красноречивым доказательством взаимоотношений государства и
земства в сфере образования является материал
о земских ходатайствах 60–80-х годов, собранный
российским исследователем Н. Карышевым. Согласно ему, правительство отклонило 158 ходатайств, удовлетворив полностью или частично
лишь 101 из них. Как отмечает К. Шкуропий, ссылаясь на материалы Н. Карышева, ходатайства
земств касались следующих вопросов:
– об усилении состава училищных советов с целью 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 (Корсунское у. з. 1872 г., Александровское у. з. 1874 г. и
др.);
– о мерах, способствующих привлечению в школу учеников, например, освобождение выпускников училища от телесных наказаний, установление
ценза грамотности для граждан, занимающих общественные должности, сокращение срока службы
грамотных рекрутов (Харьковское г. з. 1869 г., Рязанское г. з. 1870 г., Тамбовское г. з. 1872 г. и др.);
– о мерах социальной защиты народного учительства: предоставление этой группе педагогов
прав государственной службы; о пенсиях для учителей народных школ; об отмене сбора со свидетельств, выдаваемых на звание учителей (Харьковское г. з. 1869 г., Валуйское у. з. 1875 г., Семеновское у. з. 1876 г., Рыбинское у. з. 1870 г.);
– об улучшении педагогической подготовки
учителей: изучение в качестве обязательных в учительских семинариях курсов родиноведения и правознания (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» (Вологодское 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: ответственность 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 уездах школы и стали оказывать им некоторое содействие. 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 обществу. Не случайно известный историк-педагог
Н. В. Чехов в своей работе «Типы русской школы в
их историческом развитии» весьма критически
подходит к рассмотрению сельской школы и роли
земства в ее развитии. Он пишет: «Если мы обратимся 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 скольконибудь значительному ее pаcпространению до тех
пор, пока само население не приняло участия в ее
организации, сначала непосредственно в лице родителей, затем при участии органов местного самоуправления, 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 принадлежит самим крестьянам, которые сами подыскивают 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 явлением, существующим из года в год. В такой школе
учитель сам по большей части такой же крестьянин, как и нанявшие его, учил только тому, чему
хотели их родители. Даже самые методы обучения
и выбор книг для обучения диктовались общественным мнением деревни. Таким образом, в качестве особенности появления и функционирования сельских школ – школ грамоты – можно выделить главную роль общественного самоуправления, в котором принимали участие родители-крестьяне и сельские общества. Вызывают интерес и
принципы общественной деятельности, определявшие характер деятельности сельской школы и
учителя. Это добровольность, открытость, гласность, демократизм, ответственность и общественное мнение.
Крестьянские школы грамоты продолжали существовать наряду с земскими и церковно-приходскими в очень значительном числе. Только с середины 90-х годов XIX в., когда число их стало заметно 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 училищ, долженствовавший играть роль посредника
жду школою и местным населением, никогда такой
роли не играл. Школы казенные, церковные и земские стали чужими для сельского населения постольку, поскольку правительство, церковь и государство 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 русской 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 педагогические советы, туда же были приглашены и
выборные представители от земств и городских
управлений. Но все эти представители и делегировавшие 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 назначение учителей, школы становятся земскими, хотя
еще долго не только все расходы по содержанию
школьного помещения, но и значительная часть
учительского жалования покрывались самими
сельскими обществами. Только с начала 90-х годов
земства начинают систематически освобождать
сельские общества от всех расходов по содержанию школ, но реформа эта закончилась только к
1910 г., когда все земства приступили к осуществлению всеобщего обучения при помощи казенной
субсидии. Условием получения этой субсидии Государственной думой было поставлено полное освобождение сельских обществ от расходов на школы. 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 местного самоуправления, а за Министерством народного просвещения сохранялись функции руководства и надзора.
Субсидии земствам выдавались при условиях
бесплатности обучения в начальных школах; принятия на свой счет всех хозяйственных расходов;
отказа от уменьшения земских расходов на народное образование; открытия школьных комплектов
согласно финансовому плану и установления минимального годового жалованья учителю – 360
рублей, а законоучителю – 60 рублей. Государство
выплачивало пособие на содержание учителей в
размере 390 рублей на 50 детей школьного возраста (класс-комплект).
Большая часть расходов в содержании сельских
школ, приходившаяся на государственный бюджет, – это заработная плата учителям и законоучителям. Финансовая доля земств была значительно
меньше, но при этом они несли ответственность за
содержание школ, решая многочисленные и сложные административно-хозяйственные вопросы.
Что касается вопросов непосредственного управления 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, помимо попечительства, создать и иные органы управления школой: комиссии по народному образованию и отделы по народному образованию при земских управах. К этому времени земства уже наработали большой опыт по созданию комиссий по
народному образованию, что стало возможным
благодаря ст. 72 Положения о земских учреждениях 1890 г. Основная задача комиссий по народному
образованию состояла в общественной экспертизе
школьных проблем, для чего они привлекали к обсуждению 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 занимался вопросами по учебно-воспитательной работе школы, внешкольному образованию, школьной
статистике, школьному хозяйству, медицине. Поэтому земские служащие по народному образованию должны были иметь профессиональную подготовку. К. В. Шкуропий приводит учебный план
специально организованных при университете пятинедельных курсов. В содержательном отношении он весьма интересен и не потерял актуальности в условиях современной управленческой ситуации [3].

Учебный план курсов для земских служащих по народному образованию
Кол-во часов
в абс. выраж.
10
8
4
10
8
8
12
6
8
6
8
4
8
10
8

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

Следует подчеркнуть, что дисциплины, обозначенные для изучения земскими служащими,
весьма четко определяют границы профессиональной компетенции управленцев в системы образования. А некоторые из них актуальны и сегодня в свете провозглашенного Федеральным законом «Об образовании» (1992) демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.
Таким образом, сельская школа в дореволюционной России представляла собой совокупность
различных по ведомственной принадлежности
учебно-воспитательных учреждений. Это и крестьянские школы грамоты, организованные сельскими обществами. Это и земские училища и школы в системе начального образования. В разные
периоды они составляли примерно ¼ от общего количества сельских школ. Это и сельские министерские училища (министерства народного просвещения, министерства государственного имущества,

в%
8.19
6.56
3.28
8.19
6.56
6.56
9.83
4.92
6.56
4.92
6.56
3.28
6.56
8.19
6.56

2

1.64

2
122

1.64
100

министерства двора, министерства внутренних дел
и др.), открываемые с «целью доставить детям
сельского населения возможность приобретать
элементарное образование в более полном и законченном виде, сравнительно с другими сельскими
начальными училищами». Как уже отмечалось, согласно Инструкции 1875 г. обучение в государственных 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, мастерство 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 двухлетние школы грамоты. Цели просвещенческой деятельности этих учебных заведений были обозначены в Положении о церковных школах ведомства
православного исповедания (1902 г.) и были очевидны. Главная цель состояла в трансляции христианских православных ценностей и «распространении в народе образования в духе православной
веры и церкви». Естественно, содержание обучения носило религиозный характер, на предметы
светской направленности уделялось не более 40 %
учебного времени.
Редко, но все же встречались частные деревенские школы и воскресные школы. Управленческой
особенностью того времени являлась разбросанность учебных заведений по различным ведомствам, 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 времени: Н. А. Корф, К. Д. Ушинский, С. А. Рачинский,
Н. Ф. Бунаков, Л. Н. Толстой и др. Их методические программы с успехом использовались в образовательном процессе сельской школы учителями.
Эти учебные материалы для практических занятий
в школе серьезно отличались друг от друга и отражали авторское видение цели и задач народного
образования. Вариативность содержания образования и методик преподавания способствовала формированию разнотипных сельских школ, учитывавших этнографические и социально-экономические возможности сельского населения.
Из числа русских просветителей, рассматривавших вопросы создания народной школы, особо
следует отметить земского педагога, барона Николая Александровича Корфа. Являясь видным деятелем земского движения, он создал в Александровском земстве Екатеринославской губернии тип
трехлетней однокомплектной школы, ставший
вскоре господствующим в большинстве земских
губерний. Не случайно Александровский уезд, благодаря деятельности Н. А. Корфа, получил название «педагогической лаборатории для целой России». 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 соответствовать нуждам и потребностям народа, а значит, отражать 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 относится к проекту создания единого типа учебных за-

ведений в Российской империи. Для него это означает «одеть народную школу в мундир, сделать из
народного учителя чиновника». Как отмечает
П. Ф. Каптерев: «Значение Корфа в истории русской народной школы заключается в том, что он
энергично содействовал ее выработке и организации на общечеловеческих и вместе народных началах 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 свидетельствуют такие труды Н. А. Корфа, как «Наш
друг» – книга для чтения в начальной школе, «Русская начальная школа» – руководство по устройству школы и организации учебного процесса,
«Отчеты Александровского уездного училищного
совета» и др.
Еще одной значительной фигурой, внесшей
свою лепту в становление сельской школы, является профессор Московского университета, членкорреспондент Российской академии наук, ботаник
и математик, талантливый журналист и писатель,
общественный деятель и педагог Сергей Александрович Рачинский. В 1892 г. им был представлен
на общественное внимание труд «Сельская школа», представлявший собой программу создания
русской сельской начальной школы. По мнению
С. А. Рачинского, сельская школа должна максимально отражать специфику сельской жизни, ее
практическое повседневное и ценностное содержание. Дети должны получать в школе знания практического плана, близкие к образу жизни крестьянина, поэтому большое внимание им уделяется на
предметы, связанные с сельскохозяйственным трудом. Указывая на народный характер школы,
С. А. Рачинский выделяет в качестве еще одного из
главных компонентов образования духовный, потому что по своему характеру народ является глубоко религиозным [9].
С целью воплощения своих идей на практике в
1875 г. в с. Татево Смоленской губернии на собственные средства он открыл школу с общежитием
для 30 мальчиков, в которой проработал в качестве
сельского учителя до самой смерти. Будучи убежденным в том, что сельская школа должна в первую очередь отвечать требованиям времени и учитывать особенности крестьянской жизни, С. А. Рачинский ввел в учебный план обучение культуре
земледелия, пчеловодству, плотничьему и столярному делу, народным промыслам. На территории
школы находились школьный сад, огород, пчельник, птичник, маленькая ферма.
Сельская школа С. А. Рачинского в организации
учебно-воспитательного процесса учитывала особенности крестьянского менталитета, запросы родителей, 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 «народная школа» медленно завоевывала собственное образовательное пространство сельская школа, выражающая миропонимание и мироощущение народа.
Она была многотипна и отражала своеобразие народа, его национальные черты, воспроизводила его
традиции и опыт. И самым важным в этом становлении сельской школы было то, что она формировалась не «реформами сверху», а благодаря активной 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 следующие утверждения:
1. Сельское образовательное пространство уни-

кально, так как обусловлено социокультурным контекстом, в котором живет сельская община. Это
влияние этнографического и географического фактора, сложившихся традиций быта и хозяйствования, религиозных ценностей, лежащих в основе миропонимания и мироощущения сельского человека.
2. Различность социокультурного контекста является основанием вариативности моделей сельского
образования. Те или иные доминанты, определяемые
сельским социумом, выступают в качестве образовательных целей, исходя из которых выстраивается содержание и практика педагогического процесса.
3. Включенность сельского сообщества в образовательное пространство является важным условием эффективности педагогических моделей. Государственный интерес и ориентация на универсальные модели не всегда приводят к появлению и
развитию адекватных социокультурному контексту
сельских образовательных систем, что в итоге становится причиной утраты традиционных для образования социальных функций.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
На основании историко-педагогического анализа моделей разновозрастного обучения предлагаются способы организации образовательного процесса в малокомплектных школах.
Ключевые слова: разновозрастное обучение, малокомплектная школа, содержание образования.

На наш взгляд, при организации образовательного процесса в разновозрастных детских коллективах у педагога появляется больше возможностей
учета потребности детей. Исторически сложилось
так, что взаимодействие людей одного хронологического возраста возможно только в искусственно
создаваемых группах. А такие группы создаются исключительно только в системе образования. О преимуществах организации взаимодействия детей разного хронологического возраста писали такие ученые, как Л. В. Байбородова, Дж. Дьюи, В. К. Дьяченко, 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 рассматривается в исследованиях Л. В. Байбородовой,
которая выдвинула тезис, что в практике воспитания моноролевой подход, который ориентируется
на освоение ребенком отдельной социальной роли,
является явно ограниченным.
В работах Л. В. Байбородовой [1] определены
следующие специфические принципы социального взаимодействия в разновозрастных группах
(РВГ): интеграции и дифференциации социальных
интересов школьников (отражает взаимообусловленность личных и групповых интересов в совместной деятельности учащихся); вариативности
выбора форм взаимодействия старших и младших
школьников (предусматривает постоянное обновление содержания и форм совместной деятельности 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 нонконформизма (в отношениях участников взаимодействия не допускается подавления личности в
референтной группе, независимо от возраста и социальной роли, которую выполняет школьник); саморазвития и самоорганизации жизнедеятельности РВГ школьников (добровольность объединения
детей, предоставление школьникам возможности
самим решать вопросы организации жизнедеятельности группы).
Позиция старшего, опытного, ведущего и
принятие 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 объединенных на основе общего интереса [17].
Отдельные аспекты организации образовательного процесса в разновозрастных детских коллективах 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 эффективного педагогического процесса в РВГ: проектирование познавательной деятельности учащихся, педагогическое регулирование взаимодействия детей разного возраста, диалоговая форма
взаимодействия педагогов и учащихся [2].
Отмечается, что важным аспектом педагогического регулирования межвозрастного взаимодействия в условиях РВГ является организация взаимообучения. Под взаимообучением понимается овладение знаниями, умениями и навыками в процессе 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 коммуникации он актуализирует имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, воспринимает с другой
стороны. В данном смысле взаимообучение можно
рассматривать как обучение другого и самого себя.
Характер и содержание межвозрастного общения в значительной степени определяются типом
того учреждения, в рамках которого оно происходит (школа, клуб, летний лагерь), особенностями
воспитательной системы, сложившейся или складывающейся в его рамках, особенностями среды,
носителями которой являются школьники. Кроме
этого исследование С. Л. Илюшкиной показало,
что межвозрастное общение может не только оказывать влияние на развитие личности, но способствовать развитию школы, коллектива в целом,
становлению в школе воспитательной системы [2].
Большое количество публикаций посвящено
проблемам организации обучения в разновозрастных классах малокомплектной школы (МКШ).
В них рассматриваются отдельные аспекты орга-
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низации обучения младших школьников в РВКК.
Затрагиваются проблемы материально-технического и методического обеспечения организации образовательного процесса.
В ряду проблем, требующих решения, большое
значение придается проектированию специальных
учебников для МКШ. Для этого требуется принципиально новый подход, который поможет создать
методический аппарат, призванный обеспечить успешную организацию самостоятельной учебной
деятельности детей при одновременной работе
учителя с учащимися разных классов. Создание
учебников, ориентированных на специфику урока
в начальной МКШ, позволит значительно улучшить качественную сторону обучения и воспитания сельских школьников [3].
На наш взгляд, разработка нового учебно-методического комплекса – это первый шаг для создания условий подлинно разновозрастного обучения
(РВО) в сельских МКШ. Следует учитывать, что
труд учителя становится легче, когда он работает с
одним большим классом; учащиеся образуют единый 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. Береговой, Е. Л. Бережковская, A. M. Гольдин, В. К. Дьяченко, Е. О. Иванова, Д. И. Карпович, Г. Г. Кравцова, Е. Е. Кравцова, A. M. Кушнир, Т. В. Лаптева,
О. М. Леонтьева, считают основным преимуществом обучения в процессе межвозрастного общения
возможность отказа от устаревшей и во многом мешающей классно-урочной системы. К недостаткам
этой системы относят одновозрастный состав, который резко сужает круг делового взаимодействия
детей, единую программу, которую должен усвоить каждый ученик данного класса за отведенное
время, независимо от его возможностей и желания,
отсутствие у учащегося свободы выбора в определении характера и объема содержания образования, стратегии и тактики учебной деятельности.
В одновозрастном классе каждому ученику для
сотрудничества, взаимодействия нужен только учитель, который все объяснит, все расскажет, подскажет, 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 организации лежит работа учащихся по индивидуальному плану, общение, диалог педагога и ученика, старшего и младшего школьников. Здесь нет
пассивных наблюдателей и присутствующих, нет
жесткой регламентации ни во времени, ни в построении учебной деятельности. Одновременно идет

работа по нескольким учебным предметам. Учащиеся сами выбирают путь своего движения к знаниям. Ребенок решает, с кем он будет заниматься в
данный момент, какому учителю будет представлять результаты своего труда и в какой последовательности.
Министерство образования в своем методическом письме предписывало организацию образовательного процесса в учебных РВГ. Согласно приказу Министерства просвещения от 02.12.84 № 122
«О порядке расчета штатов и оплаты труда учителей 1–4 классов в малокомплектных общеобразовательных школах» при наличии в МКШ четырех
начальных классов с общим количеством 10 и менее человек учащиеся объединяются в два классакомплекта, с каждым из которых занимаются разные учителя. Очевидно, что в этом случае объединение классов продиктовано не педагогической целесообразностью, а соображениями экономии финансовых средств.
С другой стороны, многие ученые настоятельно
рекомендовали учителям МКШ создавать РВКК,
так как видели в РВО скрытые резервы. По существу, это традиционное, из земской народной
школы идущее комплектование, апробированное
многими поколениями учителей. Такие рекомендации являлись следствием изучения опыта и результатов успешной работы отдельных учителей, которые находили самостоятельно, на интуитивном
уровне, способы организации совместной учебной
деятельности детей разного возраста при решении
общей проблемы. При объединении детей малочисленных классов в общий коллектив работа идет
успешнее, поскольку повышается заинтересованность каждого ученика решением общих задач,
рождается свойственное младшим школьникам
стремление соревноваться и оказывать помощь товарищу в случае затруднения. Это позволяет учителю успешнее решать образовательно-воспитательные задачи урока [5]. Однако эти самые общие
задачи возникали не так уж и часто, так как представители двух-трех классов, находящиеся в одном
помещении, сохраняли свою принадлежность к
конкретному классу [5].
Во всех остальных случаях, когда учитель работает с учащимися одного класса, другие вынуждены
выполнять самостоятельную работу. Это основной
метод организации образовательного процесса в разновозрастных коллективах сельской МКШ. Таким
образом, самостоятельная работа учеников одного из
классов – это условие нормальной учебной деятельности учащихся другого (или других), а объем самостоятельной работы детей находится в прямой зависимости 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 учебных занятий создает возможность для проведения
коллективной работы по одной теме учащихся разных классов, входящих в комплект. Такая работа
передовых учителей сельских школ в явном виде
показывала эффективность и необходимость однотемных уроков. При этом труд учителя становится
легче, так как он работает с одним большим классом. Учащиеся образуют единый ученический коллектив, младшие, повторяя вслед за старшими те
или иные суждения, продвигаются вперед успешнее [6]. Создание и реализация единого учебного
плана и учебных программ по школьным предметам невозможны без соответствующего учебно-методического 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 воспитания сельских школьников.
Анализ существующей литературы, описывающей технологию РВО, показал, что в практике работы отечественных и зарубежных школ сложились определенные подходы к организации совместной деятельности детей разного хронологического возраста. Данные подходы достаточно
полно описаны в исследованиях Л. В. Байбородовой. Включение школьников разного возраста в
совместную деятельность обеспечивается следующими педагогическими действиями: организацией
свободного целеполагания; проведением совместных дел старших и младших учащихся в школе, социуме; созданием клубов, объединений по интересам, разновозрастных содружеств; проведением

межвозрастных уроков, творческих занятий по выбору; организацией деятельности временных и
постоянных научно-исследовательских лабораторий, разновозрастных органов школьного самоуправления, временных и постоянных отрядов, самоуправляемых школьных кооперативов, лагерей
труда и отдыха; содействием в создании детских и
юношеских общественных организаций; использованием игровых и соревновательных средств, созданием ситуаций, побуждающих детей бороться
за выживание. Таким образом, разновозрастный
состав учащихся учебной группы дает возможность решать многие проблемы, стоящие перед
современной общеобразовательной школой.
К достоинствам такой организации образовательного процесса авторы относят возможность и
даже необходимость отказа от традиционной классно-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 учебных РВГ. Использование в полной мере возможностей межличностного общения – необходимого
условия развития в процессе образовательной деятельности предполагает опору на тип ведущей деятельности для организации совместной продуктивной деятельности представителей одного психологического возраста, а также кардинальное решение проблем организации обучения в РВКК
сельской МКШ. Наличие широких возможностей
для развития социального опыта подростков за
счет овладения навыками сотрудничества, ответственности и самостоятельности в учебно-познавательной деятельности активно используется педагогами в процессе организации межвозрастного
взаимодействия.
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Г. А. Окушова

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Рассмотрены основные подходы к подготовке кадров для сельской школы в условиях Российской империи
(до 1917 г.), в том числе представлены вариативные модели профессионального образования, осуществляемые
в различного вида образовательных учреждениях.
Ключевые слова: подходы к подготовке кадров для сельской школы, вариативные модели профессионального образования.

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, занимавший в общем реестре профессиональной практики очень незначительную долю как в социальноценностном отношении, так и в количественном. В
связи с характерным для православного христианства мировоззрением, выраженным в акценте на духовно-нравственное воспитание и отрицательное отношение к научному знанию, необходимости в особой подготовке педагогов не было. Впрочем, в этом
плане ситуация в православной России ничем не отличалась от католической Европы.
Понимание важности особой подготовки специалистов, способных качественно формировать те
или иные знания, приходит только с появлением
педагогической теории. Именно теоретическое осмысление особенностей образовательного процесса обусловливает интерес и развитие различных
моделей подготовки учительства. По историческим
сведениям, деятельность мастеров грамоты просуществовала вплоть до второй половины XIX в.
Так, создание системы светского государственного образования и ее успешность в первую очередь были связаны с решением вопроса о педагогических кадрах. Многие русские просветители, в
числе которых М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский,
Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский, отмечали недостаточность и невысокий уровень качества подготовки
учителей для народных школ. Однако, как отмечает
В. И. Смирнов, «проблема подготовки учителей,
способных реализовать воспитательные идеалы государства, в течение XVIII–XIX вв. была одной из
острейших и... устойчиво игнорируемых» [2].
Ярким примером являются масштабные реформы Петра I, связанные с открытием различных образовательных учреждений. Как это ни звучит парадоксально, они не предполагали создания специальных учебных заведений, предназначенных
для подготовки преподавателей и учителей. Идеологами и непосредственными участниками образовательного 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 беспрецедентностью и широким размахом Петровских реформ, недостаток педагогических кадров
был восполнен приглашением иностранцев. Эта
ситуация вызывала озабоченность у многих просветителей. Так, Ф. Прокопович предлагал проводить испытания у преподавателей с целью выяснения качества их подготовки, педагогических
знаний и умений. При императрице Елизавете в
1757 г. была введена аттестация домашних учителей, в которой принимали участие профессора
Петербургской академии наук и Московского университета. Надо отметить, что специальных форм,
способов и средств подготовки к аттестации и
практической деятельности в тот период не существовало.
Таким образом, практическое воплощение образовательных проектов государственного характера
актуализирует проблему подготовки педагогических кадров. Приходит понимание того, что любая
реформа, по сути, обречена на неуспешность без решения вопроса о ее исполнителях. Половинчатость
реформ в просвещении в первой половине XVIII в.
свидетельствует о том, что наличие теоретико-методологического обоснования внедрения в социокультурный контекст тех или иных образовательных моделей является недостаточным без такой же проработки проблемы кадрового обеспечения.
Подготовка специалистов-педагогов является
довольно острой и сложной проблемой для научной общественности, так как ее эффективное решение зависит от учета социокультурного контекста. А так как последнее всегда неустойчиво и динамично меняется, к теоретическому осмыслению
проблем кадровой подготовки приходится обращаться вновь и вновь.
Озабоченность этими вопросами как в теоретическом, так и в практическом отношении привела к
тому, что первые учебные заведения, готовящие
педагогические кадры, появляются в период правления Екатерины II. Так, в 1779 г. при Московском
университете учреждается первая в России учительская семинария с трехгодичным сроком обуче-
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ния, готовившая преподавателей для университетов, гимназий, пансионов и других закрытых учебныx заведений. Но проблему нехватки учителей
как никогда обостряет ее школьная реформа 1782–
1786 гг.
Проект народного образования, реализуемый
просвещенной монархиней, был не просто ее амбициозным капризом, а опирался на серьезную теоретическую базу – результат развития европейской педагогической мысли. В данном случае на
активно развиваемую просветителями теорию всеобщего универсального образования. Разработанная Я. А. Коменским пансофия, не признающая сословных различий и фундированная на гуманистических принципах, предполагала приобщение учащихся к универсальному знанию, охватывавшему
все предметные области. Возможность внедрения
идей в практику была обеспечена созданной моделью массовой школы, где в основу образовательного процесса был положен принцип классно-урочной организации. И самое важное, оговаривались
требования к учителю и его подготовке [3]. Таким
образом, принятие положений теории всеобщего
образование привело к созданию системы профессиональной подготовки учителей.
В 1783 г. открывается Главное народное училище в Санкт-Петербурге, где будущим учителям
дают знания по организации классно-урочной системы в образовательном учреждении. По высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины 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 наставление, совокупное чтение, изображение через начальные буквы, таблицы и вопрошение.
Отметим, что в Руководстве учителям первого и
второго класса народных училищ Российской империи были впервые изложены требования к учителям, касающиеся не только его профессиональных знаний, но и личностных качеств. Учитель
должен быть истинным христианином, любить детей как самого себя, быть миролюбивым и порядочным, терпеливым и прилежным, иметь постоянно бодрость духа и тела. Относительно назначенного 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-методологических работ по решению проблемы учительской подготовки выступило разработанное ав-

стрийским сербом Ф. И. Янковичем де Мириево
«Руководство учителям первого и второго класса
народных училищ Российской империи». Явившись фундаментом формирующейся российской
системы народного образования, оно определило
не только его организацию, принципы и содержание деятельности, но и особенности подготовки
педагогических кадров. Не случайно П. Ф. Каптерев называет его «выдающимся явлением в русской педагогической действительности». С его
точки зрения, а ему можно доверять как знатоку
истории российского образования, «в русской педагогической литературе еще не было произведения, которое в простом, доступном всем изложении и в небольшом объеме содержало бы сущность
педагогики, преимущественно же дидактики, методики и училищеведения, которое взяло бы неопытного учителя за руку, повело его в школу и рассказало ему все, что он там должен делать» [1].
В 1786 г. из Главного народного училища в
Санкт-Петербурге выделяется Учительская семинария, занимавшаяся подготовкой учителей до
1801 г. Но она не могла удовлетворить потребности государства в педагогических кадрах. За время
своей деятельности семинария выпустила 420 учителей, которые заняли места в различных учебных
заведениях.
С целью увеличения числа педагогических кадров в Уставе народных училищ в Российской империи 1786 г. было положение о том, что его учащиеся, кроме получения общего образования «приуготовляются в каждом главном народном училище к
должностям учительским желающие быть в малых
народных училищах учителями» [5]. Однако возможности 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 работы, учитель становился заложником своей должности. 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 потомственное дворянство. Учитель, получивший
образование за казенный счет, не имел права переходить на другую службу. Это было самым сложным испытанием для него, так как на любой службе он, как человек образованный, мог иметь хорошее материальное положение и карьерные перспективы. 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 сословий. Дворянство относилось к учительству с презрением и считало несовместимой такую деятельность с дворянским достоинством. Естественно,
такое отношение к учителю со стороны государства и общества провоцировало его низкую мотивацию и формализацию профессиональной деятельности.
Таким образом, незавершенность и половинчатость екатерининской реформы были связаны не
только с политическим и экономическими трудностями. Одной из главных причин этого явилось отсутствие продуманной системы подготовки учителей и специальных учебных заведений для этого.
Либеральные реформы Александра I, коснувшиеся и народного просвещения, способствовали
тому, что в России начинает формироваться система профессионального педагогического образования. В 1803 г. учительская семинария была восстановлена в статусе гимназии, а затем (год спустя)
преобразована в Петербургский педагогический
институт. В 1816 г. на его базе создается наделенный правами университета Главный педагогический институт с шестилетним сроком обучения для
подготовки учителей средних и высших учебных
заведений. На следующий год для подготовки педагогов уездных и приходских 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 Учительский институт.
По Уставу учебных заведений (1804 г.) в каждом университете должны были быть созданы педагогические институты, для трехгодичного обучения в которых предполагалось принимать лиц,
имеющих законченное университетское образование. Они были предназначены для подготовки учителей гимназий и преподавателей высших
учебных заведений. Так, в 1804 г. создан педагогический институт при Дерптском, в 1811 г. – при
Харьковском, а в 1812 г. – при Казанском университетах. В соответствии со статьей 12-й Устава
учебных заведений, подведомых университетам,
людей, пожелавших быть учителями в уездных,
приходских и других училищах, могли готовить
гимназии. В формировании педагогических кадров
традиционно участвовали духовные учебные заведения. Однако количественный рост педагогических кадров не сопровождался улучшением их
подготовки. Это было связано с тем, что целью педагогического образования считалось обучение основам наук, которые учителю предстояло преподавать, 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 учителей. Говорить об особенности подготовки сельского учителя не приходится вообще. В связи с актуализировавшейся проблемой качества учительских
кадров в 1846 г. было принято Положение об испытаниях кандидатов на учительские места.
Благодаря государственным реформам в области народного образования сформировалось учительское сословие. Его особенностью явилось то,
что это было служилое сословие, разновидность
российского чиновничества, для которого была
обязательна государственная дисциплина и следование государственным интересам в первую очередь. Преимуществом этого явилось то, что учителя-чиновники имели царское жалование, награждались за заслуги чинами и орденами, носили мундиры и треуголки. Однако это касалось только тех,
кто учительствовал в государственных учебных заведениях. 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 педагогического образования. В первую очередь это
связано с деятельностью земства, отвечавшего за
просвещение сельского населения. Именно земская общественность акцентирует внимание государства, ученых-педагогов, просветителей на вопросах кадрового обеспечения учебно-воспитательных заведений. Традиционной нишей для губернских 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, выделяет следующие формы подготовки учительства:
специальные педагогические учебныe заведения
по подготовке учителей начальных классов нескольких типов, педагогические классы и педагогические курсы [6]. Учителями сельских школ, как
правило, становились выпускники специальных
учебных заведений по подготовке учителей начальных классов нескольких типов:
1. Специальные педагогические учебныe заведения по подготовке учителей начальных классов
нескольких типов принадлежали различным
ведомствам и реализовали разные учебные программы.
Мужские и женские учительские школы с трехлетним сроком обучения, созданные по указу 1895 г.
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Содержание обучения составляла общеобразовательная подготовка, ознакомление с основами методики преподавания; особое внимание уделялось
православному религиозному воспитанию. За
учебными заведениями закреплялись церковноприходские школы, где будущие учителя школ грамоты проводили свои первые уроки. В 1907 г. в
России существовало свыше 400 таких учительских школ, в которых обучалось свыше 20 тыс.
учащихся. Однако в связи с ликвидацией школ грамоты учительские школы стали постепенно закрываться.
Церковно-учительские мужские и женскиe
школы, которые возникли во второй половине XIX
в. и входили в число учреждений Ведомства православного исповедания. С 1902 г. они «разделяются
на второклассные и учительские: первые подготовляют 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, церковнославянский язык, общеобразовательные предметы,
рукоделие (в женских школах). При церковно-учительскиx школах создавались начальные школы, на
базе которых проводилась практика будущих учителей.
Женские епархиальные училища, формирование
которых относится к 1843 г. Они готовили кадры в
основном для начальных сельских школ. В 1900 г.
при этих полузакрытых 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 педагогических кадров, сыграло важную роль в становлении народного сельского образования. В основу
земских учреждений был положен проект учительской семинарии, разработанный К. Д. Ушинским,
видевшим главную образовательную цель в «ознакомлении слушательниц с новыми методами элементарного преподавания и приготовлении учительниц для народных сельских училищ».
Открытию земских учительских школ способствовал Закон 1868 г. о частных учебных заведениях. В 1871 г. министерство разъяснило, что право
разрешать деятельность учительской школы принадлежит попечителю учебного округа. В 1880 г.
своим циркуляром от 14 декабря за № 19652 министерство установило, что вопрос об открытии
школы находится в ведении министра просвещения или даже Кабинета министров. На основании
этих правил были открыты следующие педагогические заведения: в 1869 г. – Новгородская и Рязанская 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 женская, Петербургская; в 1874 г. – Олонецкая (в г. Вытегре), в 1901 г. – Новгородская (вновь открыта).
Часть этих заведений была впоследствии закрыта
или передана правительству (Тверская, Черниговская, Вятская, Костромская, Новгородская, Курская, Олонецкая, Самарская). В качестве основных
причин отказа земств от таких заведений можно назвать большие финансовые расходы на содержание
школы и серьезные разногласия в некоторых вопросах 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. Заметным явлением в российском педагогическом образовании стала Тверская женская учительская школа, созданная П. П. Максимовичем (впоследствии
она будет носить его имя), за годы своего существования она подготовила более 1 200 учительниц.
Учительские семинарии, начавшие свою деятельность во второй половине XIX в. Уже в конце
60-х – начале 70-х гг. по инициативе губернских
земств учреждаются Новгородская, Рязанская, Вятская, Костромская, Курская, Самарская и др. земские учительские семинарии. Начало созданию
сети правительственных учительских семинарий
было положено в 1871 г. В них преподавались общеобразовательные предметы, дидактика и методика, значительное внимание уделялось педагогической практике. В связи с тем, что готовились кадры
для сельских учебных заведений, в начале XX в.
активно обсуждается проблема введения в учебные планы семинарий программ обучения будущих народных учителей способам сельскохозяйственной деятельности, местным ремеслам и промыслам, которыми занимаются жители тех мест,
где учитель будет работать. Согласно статистическим данным, на 1 января 1917 г. в России функционировало 145 мужских и 26 женских учительских
семинарий.
Наиболее высоким статусом среди специальных педагогических учебных заведений по подготовке учителей начальных классов нескольких типов обладали учительские институты. Это мужские всесословные учебные заведения с трехгодичным сроком обучения, учрежденные в 1872 г. на основании разработанного Министерством народного
просвещения Положения об учительских институ-
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тах. Они содержались за казенный счет и являлись
средними учебными заведениями. Согласно министерскому положению они были открыты для подготовки преподавателей для городских и уездных, а с
1912 г. – высших начальных училищ. В связи с этим
выпускники учительских институтов, обладающие
хорошей предметной и педагогической базой, не получали распределения в сельскую местность.
Женские институты и училища ведомства учреждений императрицы Марии активно создавались на протяжении всего XIX столетия. Воспитанницам, окончившим курс 7-классных институтов и училищ, выдавался аттестат, подтверждавший звание домашних наставниц по тем предметам, в которых они показали хорошие успехи.
К концу XIX в. таких учительниц готовили около
30 разнопрофильных учреждений этого известного
ведомства. Например, только в Санкт-Петербурге
функционировали Мариинский, Николаевский сиротский, Павловский и Патриотический институты, Институт принцессы Ольденбургской, Императорское воспитательное общество благородных девиц, Училище св. Екатерины, Александровское и
Елизаветинское училища и др. Женские училища
Ведомства православного исповедания создавались на протяжении всего XIX в.
2. В качестве второй формы подготовки учительских кадров В. И. Смирновым были обозначены педагогические классы, действовавшие в составе двухклассных городских училищ. Согласно Положению о городских училищах (1872) выпускники, желавшие стать учителями городских училищ,
занимались под руководством наставника повторением курса, чтением необходимых книг, помогали
в классном преподавании, занимаясь со слабыми
учениками. По достижении 16 лет они могли поступать в первый класс учительского института. Такие классы иногда имелись и в высших мужских и
женских начальных училищах, которые были созданы по Положению от 25 июня 1912 г. путем
реорганизации городских училищ.
3. Третьей формой подготовки учительских кадров явились педагогические курсы и съезды, возникновение которых связано с упразднением педагогических институтов при университетах. В связи
с усилением потребности в учителях уже в марте
1860 г. было издано Положение об окружных педагогических курсах, открывавшихся в университетских городах и имевших двухгодичный срок обучения по пяти профилям предметной подготовки.
Высшие педагогические курсы предполагали наличие у слушателя классического университетского образования. На этих курсах каждый слуша-

тель был обязан освоить утвержденную программу, подготовить два сочинения научного и педагогического содержания, написать и защитить диссертацию и прочитать одну пробную лекцию.
Будущие наставники, проявившие отличные успехи, получали право занимать преподавательские
должности в университете; те, кто учился хорошо,
направлялись в средние учебные заведения, а показавшие слабые результаты назначались учителями уездных училищ с правом перевода на работу в
гимназии при условии прохождения дополнительного конкурса. Высшие педагогические курсы просуществовали до 1863 г.
Говоря о подготовке учителей в целом (и в частности для сельских учебных заведений) нельзя
обойти вниманием вопрос об особенности учительской профессии и учительской жизни. Т. Лубенец к числу положительных отнес три типа учителей, а к числу отрицательных четыре. Безусловно,
его типология носит субъективный характер, и начальная школа была значительно богаче на примеры типов народных учителей. Типология Т. Лубенца ценна выделением тех социально-педагогических условий, в которых происходило формирование 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 (находясь на службе, учитель не считался чиновником и
мог получить права почетного гражданина через
12 лет работы);
– тесная связь с социальной средой, крестьянской массой, которая по уровню самосознания стояла неизмеримо ниже учителя.
Все перечисленное указывает на довольно низкий социальный статус народного учителя и объясняет слабую мотивацию к этому виду профессиональной деятельности. Проблема кадровой подготовки учителей начинает активно разрешаться
только в XIX в. Но число открываемых профессиональных 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 образовательные учреждения и не желали связывать свою
жизнь с карьерой сельского учителя. Более того,
государственная политика в области просвещения
не предпринимала никаких усилий по формированию позитивного отношения к деятельности сельского 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 профессионального роста учителей для решения задач модернизации образования.
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителей малокомплектных школ, технологии
профессионального образования.

Реализация модели профессионального развития учителя малокомплектной школы (МКШ) связана с рядом психолого-педагогических условий
[1], связанных с повышением мотивации, формированием когнитивного, операционно-технологического, диагностического компонентов педагогической деятельности в МКШ. Рассмотрим данные
условия подробнее.
Для обеспечения мотивации профессиональной
деятельности учителей, создания благоприятного
психологического климата в образовательном учреждении (ОУ) и малодоступных селах целесообразно было создавать условия для разработки каждой МКШ стратегических планов развития, согласованных с местным сообществом и муниципальными органами власти.
Для реализации данной задачи в процессе реализации проекта модернизации МКШ Томской области в течение трех лет было проведено 68 семинаров, посвященных вопросам стратегического
развития МКШ. Система областных семинаров
была направлена на формирование программ развития 104 экспериментальных площадок региона и
состояла из ряда модулей, в том числе: проблемноориентированный анализ деятельности МКШ, концептуальное обоснование программы развития
школы, формирование образовательных программ
ОУ, комплексные и целевые программы и др. При
реализации каждого модуля управленческие команды формировали соответствующие разделы
своих программ развития, которые впоследствии
стали основой для стратегического проектирования муниципальных образовательных сетей.
Параллельно шло формирование педагогического сообщества на уровне региона, муниципалитетов. Каждая МКШ имела право вступить в областной эксперимент по модернизации МКШ.
Цель программы эксперимента была связана с со-

зданием условий для повышения качества и доступности образовательных услуг для учащихся
МКШ в рамках формирования сетевых, муниципальных, региональных образовательных систем.
Концептуальные положения программы определялись концепциями целевых программ Института социальной педагогики, современными разработками специалистов в области педагогики сельской школы (творческий коллектив института под
руководством В. Г. Бочаровой) [2]. В процессе реализации программы сформировалось педагогическое 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 формировались авторские модели для крупных ОУ: базовая школа; школа профильного обучения; ресурсный центр; окружная школа; модели, которые широко распространены в России [3]. Педагогические
модели малокомплектой школы нуждались в специфическом алгоритме модернизации ввиду их
специфики.
Создание программ развития МКШ в рамках
сетевого взаимодействия давало возможность решить вопрос мотивации профессиональной деятельности и требований к профессиональному
росту педагога, да и саму судьбу МКШ.
В рамках эксперимента по модернизации МКШ
была сформирована программа профессионального роста педагогов в условиях частично замкнутого образовательного пространства сельского социума. Условиями реализации программы стали следующие требования: программа должна быть актуальной для педагогов, удовлетворять запросам
учителя; она должна быть реализуема в условиях
непрерывного педагогического процесса на рабо-
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чем месте педагога; содержание профессионального роста должно удовлетворять требованиям андрагогического процесса, быть непосредственно
связанным с текущей профессиональной деятельностью; сам педагогический процесс должен быть
технологичным, соответствовать критериям педагогической технологии; результат профессионального 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 педагогических и отдельных ключевых компетентностей,
что обусловливается процессом формирования
управленческих команд для реализации программ
развития.
В этих условиях было сформировано содержание дополнительного профессионального образования в целом и по курсам в виде отдельных модулей: «Управление МКШ», «Управление дидактической 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 образовательного процесса в МКШ», «Предпрофильная
подготовка и профильное обучение в МКШ». Реализация данных курсов ПК в любой форме (внутришкольной, внешкольной) позволяла сформировать навыки развития разновозрастного содержания образования.
В рамках деятельности малокомплектной школы актуальным является понятие разновозрастной
ученической группы. По причине малочисленности ученического контингента в этих школах создаются разновозрастные классы-комплекты. Необходимость организации педагогического процесса в
таких группах побудила к созданию курса «Педагогические технологии в сельской школе».
Разновозрастное обучение – это отход от традиционной классно-урочной системы. При организации такого обучения становится возможным продвижение ученика в индивидуальном темпе. При
разновозрастном обучении необходим специальный учебный план, который позволял бы новым
членам разновозрастной группы вписаться в работу. После изучения данного курса становится возможной более эффективная организация образовательного процесса в разновозрастных группах,
учет ведущей деятельности учащихся согласно
природосообразной логике индивидуального развития учащегося. В данном случае ребенку предоставляется свобода выбора образовательной траектории. Объектом проектирования и управления со

стороны учителя становятся способы взаимодействия детей разного возраста. Все темы были объединены в ряд модулей:
УЭ.1. Технологический пакет разновозрастного
обучения.
УЭ.2. Технологии преподавания на основе межпредметных связей в условиях сельской малокомплектной школы.
УЭ.3. Технологии преподавания в условиях разновозрастной группы.
УЭ.4. Методика использования технологического
пакета разновозрастного обучения в условиях РВГ.
Таким образом, данные учебные элементы, так
же как курс «Педагогика сельской школы», способствуют формированию интегративных психолого-педагогических компетентностей будущего
учителя малокомплектной школы.
Для повышения эффективности педагогической
деятельности учителя МКШ должны уметь оценивать результаты своего собственного труда, что будет объективно способствовать и внедрению НСОТ,
и повышению качества обучения в РВКК. Е. В. Бондаревская выделяет следующие уровни педагогической культуры учителя: высший, высокий, достаточный, массовый [4]. В. И. Зверева выделяет следующие уровни: оптимальный, допустимый, критический, недопустимый [5]. С. Л. Фоменко называет
следующие уровни профессионального становления педагогов общеобразовательных школ: избыточно-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 психологии, предметник, методист, коллега (с другими
учителями), собеседник (с родителями), учитель в
экстремальной ситуации, учитель, сотрудничающий с психологическими и социальными службами в школе, и др.;
– самоактуализации учителя в профессии: самодиагностика, осознанная индивидуальность, самоэкспериментатор, целостная личность с «Я-концепцией», самопрогнозирущий свой профессиональный путь учитель, самосохраняющийся учитель, профессионально обучаемый, имеющий внутренний локус профессионального контроля, готовый к дифференцированной оценке своего труда,
конфликтоустойчивый и др.;
– гармонизации учителя с профессией и мастерством: мастер в педагогической деятельности,
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мастер в педагогическом общении, диагност; гуманист с ориентацией на развитие личности; учитывающий индивидуальность учащихся и стимулирующий эту индивидуальность; воспитатель, консультант и наставник, координатор управленец; эксперт и др.;
– творческого вклада учителя в профессию:
участник и инициатор педагогических инноваций,
творец и новатор, исследователь-экспериментатор,
а также учитель, оздоравливающий психологический климат в коллективе и преобразующий педагогическую среду, учитель – источник духовных ценностей для окружающих и др. «Восхождение к
профессионализму – это не линейный, планомерный процесс, отмечает автор: учитель может многого достичь и при этом иметь необеспеченные
участки, «белые пятна» в своем профессиональном 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 квалификационными категориями педагогического состава
[7]. Мы считаем, что уровни формирования профессионально-педагогической компетентности должны быть коррелированы и по педагогическому стажу учителей. Как известно, в настоящее время существует 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 профессиональной деятельности ее результаты зависят от
уровня формирования профессиональных способностей личности, а процесс их формирования, как
уже отмечалось ранее, не всегда носит линейный
характер и строго детерминирован стажем профессиональной деятельности. Это объясняется тем,
что сам образовательный процесс создает возможность для постоянной актуализации жизненного
опыта педагога и чем больше пространство актуализации, тем больше условий для проявления высокого уровня профессионализма. Исходя из этого,
педагогический стаж можно рассматривать как
нормативный уровень формирования профессиональной 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 инициативе или проходить адаптацию к системе критериев и показателей, заложенных в мониторинго-

вые технологии. Поскольку технология мониторинга должна предполагать не только этап самооценки, но и экспертную оценку уровня профессионально-педагогической компетентности педагога,
то делать такие экспертные заключения по деятельности учителя, проходящего этап первоначальной профессиональной адаптации, считается
нецелесообразным и противоречащим структурнофункциональному содержанию мониторинга.
При реализации данного условия учителя МКШ
могли оценивать результаты своего собственного
труда, что объективно способствовало и внедрению новой системы оплаты труда (НСОТ), и повышению качества обучения в разновозрастных классах-комплектах.
В качестве третьего условия развития профессиональной компетентности педагогов для решения задач модернизации МКШ было определено
создание новой системы финансирования МКШ,
так как в условиях нормативно-подушевого финансирования такой вид ОУ функционировать просто
не может. Это обусловило необходимость выделения ряда поправочных коэффициентов для увеличения суммы, выделяемой на основании НПФ: коэффициент условной наполняемости класса, коэффициент лицензионной наполняемости, коэффициент транспортной доступности муниципальной
малокомплектной сельской школы. В случае если
применение установленных понижающих поправочных коэффициентов приведет к снижению значения норматива менее регионального базового по
данной группе, расчетный норматив устанавливается не ниже норматива для обучающихся общеобразовательных школ в сельских населенных пунктах с численностью населения, не превышающего
3 000 человек. Введение данной системы расчета
субвенций позволило МКШ увеличить свой бюджет в среднем на 25–30 %, что стало главным условием внедрения НСОТ.
Таким образом, условиями формирования профессиональной компетентности педагогов для решения задач модернизации образования в сельских
малокомплектных общеобразовательных учреждениях являются: формирование образовательной
среды для педагогов МКШ (включение в разработку и реализацию проектов развития ОУ, обеспечивающих решение задач модернизации МКШ; проектирование и реализация содержания программ
профессионального роста педагогов, направленных на формирование навыков работы в разновозрастных классах-комплектах); разработка и апробация мониторинга сформированности профессиональной компетентности педагогов сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений,
новой системы финансирования МКШ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ
В статье описываются основные направления информационно-коммуникационного обеспечения организации профессионального роста педагогов в Томском государственном педагогическом университете.
Ключевые слова: дистанционное обучение, малокомплектная школа, дистанционные учебно-методические комплексы.

С июня 1997 г. Минобразованием России был
начат эксперимент в области дистанционного образования (ДО). В эксперименте приняли участие
вузы с различными формами собственности, успешно реализующие подготовку по программам
высшего и дополнительного профессионального
образования в традиционных формах обучения с
использованием дистанционных технологий.
Область эксперимента была определена следующими основными задачами:
– реализовать основные программы высшего
профессионального образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами
с использованием дистанционных образовательных технологий;
– апробировать и развивать разнообразные дистанционные технологии обучения;
– создать и апробировать электронные учебные
материалы, методику и дидактику их применения в
дистанционном учебном процессе;
– показать, что расширение доступности образования, получаемого с использованием дистанционных технологий обучения, не приводит к снижению качества образования;
– убедить широкие слои населения и академическое сообщество в полезности и необходимости
развития и широкомасштабного применения дистанционных технологий в образовании при непременном обеспечении его высокого качества;
– определить необходимые параметры материального, технического и информационного оснащения дистанционного образовательного процесса, которые могут быть использованы при разработке лицензионных нормативов, аккредитационных требований и процедуры оценки качества подготовки выпускников при аттестации вуза;
– определить необходимые изменения и дополнения, которые следует внести в действующие законы и подзаконные акты, чтобы легализовать
применение технологий дистанционного обучения.
В ходе эксперимента была проделана значительная работа по изучению состояния дел в области дистанционного образования в стране:

– проанализированы различные подходы к ДО и
особенности дистанционных технологий, применяемых вузами;
– собран значительный фактический материал
об оригинальных методах и разработках вузов –
участников в области организации, учебно-методического обеспечения и администрирования дистанционного учебного процесса;
– выявлены существенные проблемы, серьезно
сдерживающие дальнейшее развитие этого важнейшего направления, во многом определяющего
уровень современного образования;
– определены перспективные программные
средства, предоставляющие значительные возможности по созданию и поддержке электронных
учебно-методических материалов и их использованию в дистанционном учебном процессе.
Основные интегральные результаты, полученные за время проведения эксперимента, заключаются в разработке моделей и технологий дистанционного образования, связаны с развитием комплексных кейс-технологий, Интернета (сетевые) и телевизионно-спутниковые методы ДО, которые различаются по следующим признакам:
– уровень предоставляемого профессионального образования (среднее, высшее, дополнительное);
– базовый принцип организации образовательной среды;
– доля и преимущественные виды очных занятий;
– приоритетная ориентация, состав и степень
интерактивности учебно-методических материалов, предоставляемых обучаемым;
– роли и функции преподавателей и студентов;
– преимущественно используемые технические
и программные средства, обеспечивающие контакт
со студентом.
Основными задачами опытно-экспериментальной работы Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) стали: изменение
технологии обучения через внедрение учебно-методических комплексов (ИКТ-основа) по профессиональным образовательным программам; широкое использование технологий дистанционного
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обучения; подготовка и переподготовка профессорско-преподавательского, инженерно-технического и учебно-вспомогательного состава университета в целях разработки учебно-методических комплексов (ИКТ-основа), а также эффективного использования информационных обучающих технологий; создание информационно-образовательной
среды (ИОС) университета.
Предпосылкой успешного решения поставленных задач стало создание в педагогическом университете единой системы, объединяющей усилия
структурных подразделений университета (факультетов, кафедр, технических и административных
служб) в развитии и поддержке информационнокоммуникационных технологий.
При этом информационные обучающие технологии не заменяют технологий, традиционно применяемых при существующих формах обучения, а
гибко и органично интегрируются с ними.
Выделяются основные этапы развития системы
дистанционного обучения в педагогическом университете:
Этап 1. Создание локальной информационнообразовательной среды университета.
Этап 2. Создание корпоративной информационно-образовательной среды.
Этап 3. Создание информационно-образовательных округов.
Разработка в университете сертифицированных
учебно-методических материалов, пользующихся
рыночным спросом, позволяет расширить присутствие университета на рынке ДО сибирского региона и России. Актуальность учебного материала будет возможна за счет того, что элементы ИОС позволяют сравнительно экономично, быстро и часто
обновлять их содержание по сравнению с традиционными полиграфическими формами представления учебного материала.
Возможность прохождения обучения по индивидуальной траектории (как по содержанию обучения, так и по времени обучения) и комфортность
обучения и преподавания достигаются за счет возможности как обучающемуся, так и преподавателю проводить процесс обучения в удобное для
себя время, в удобном месте и темпе. Нерегламентированный отрезок времени на освоение курса
предоставляет педагогам возможность освоения
курса как за меньшее, так и за большее время по
сравнению с жестко регламентированным по времени традиционным курсом. Для преподавателя
уменьшается доля аудиторной учебной нагрузки.
Доступность достигается за счет снижения стоимости обучения и возможности получения образования населением различных географических
регионов в различных образовательных учреждениях.

Информационно-образовательная среда педагогического университета объединяет такие компоненты, как: современные технологии, предоставляемые возможностями Интернета; методические рекомендации и разработки; интеллектуальные ресурсы (профессорско-преподавательский состав);
созданные и создаваемые в рамках различных научно-технических программ телекоммуникационные и учебно-методические ресурсы; средства
поддержки пользователей.
ИОС педагогического университета обеспечивает независимость отдельного учебного заведения в
формировании фонда учебно-методического обеспечения, методик организации и проведения учебного процесса, проведении своей экономической
политики; все информационные ресурсы заведения
размещаются на его сервере, принадлежат и администрируются исключительно только этим заведением; равноправность всех учебных заведений в части административной, маркетинговой и прочей деятельности, направленной на обеспечение качественного проведения учебного процесса (при создании
информационно-образовательных округов); конфиденциальность информации каждого учебного заведения; функционирование системы консалтинга и
обучения для обмена опытом между профессорскопреподавательским составом, административными
и техническими сотрудниками образовательных учреждений по методикам ведения сетевого учебного
процесса в информационно-образовательной среде.
ИОС является распределенной и имеет единые
средства навигации, обеспечивающие пользователю возможность быстро и простыми доступными
средствами найти список учебных заведений, обеспечивающих получение образования по конкретной образовательной программе по дистанционной
технологии; любой информационный обучающий
ресурс, зарегистрированный в среде, независимо
от места его физического нахождения.
Мониторинг качества усвоения знаний слушателями реализуется с помощью системы электронного
тестирования. Разработаны следующие этапы мониторинга качества усвоения знаний: оперативное
лекционное тестирование, индивидуальный компьютерный тренинг, модульное контрольное тестирование; письменный экзамен и экзаменационное
тестирование по результатам изучения дисциплины.
Тем не менее можно констатировать, что перспективными направлениями развития системы
интерактивного образования ТГПУ будут являться
разработка адекватного запросам управленческопедагогических команд малокомплектной школы
психолого-педагогического, учебно-методического
и организационного обеспечения, повышение контроля качества организации профессионального
роста педагогов.
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Н. Р. Нуриахметова

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Предлагается историко-педагогический анализ понятия профессиональной компетентности, ее структуры,
анализируются особенности формирования у учителей сельских школ нормативно-правовой компетентности.
Ключевые слова: нормативно-правовая компетентность, модульно-компететностная модель обучения
будущих учителей для сельских школ.

На современном этапе развития России образование становится все более мощной силой экономического роста, повышения эффективности и
конкурентоспособности народного хозяйства, поэтому работа с кадрами педагогической квалификации в настоящее время является важнейшим направлением деятельности, нуждающимся в концентрации усилий.
Ускорение социально-экономических процессов
интенсифицирует жизнь человека и приводит к
тому, что прежняя информационно-контролирующая позиция педагога трансформируется в личностно ориентированную, поддерживающую позицию
организатора учебного процесса. Для решения новых профессиональных задач учителю необходимо
обладать определенным уровнем профессиональной компетентности. Таким образом, актуальной
проблемой высшего профессионального образования становится вопрос о формировании компетентности будущих специалистов.
Полифункциональность деятельности сельского педагога обуславливает необходимость формирования нормативно-правовой компетентности на
уровне профессиональной. В российской науке исследуемая проблема обычно рассматривается в
ключе формирования профессиональных требований к специалисту (В. И. Байденко [1], А. Г. Бермус [4], В. А. Болотов [7], Н. Ф. Ефремова [7],
И. А. Зимняя [14], Д. С. Цодикова [29]), а также нового 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 находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии.
Тем не менее можно наблюдать, что ряд исследователей проблем формирования компетентности
не проводят четкой границы между этими понятиями.
Наиболее полным и всесторонним представляется определение компетентности В. А. Болотова
[7] и В. В. Серикова [25]: Компетентность – это
способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализа-

ции, нахождению обучающимся своего места в
мире, вследствие чего образование предстает как
высокомотивированное и в подлинном смысле
личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости. Считается, что важно учитывать утверждение коллектива НИИ непрерывного педагогического образования РГПУ им.
А. И. Герцена, что компетентность всегда проявляется в деятельности – предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной, ценностноориентационной.
Принято считать, что личностная самореализация и нахождение своего места в мире у большинства людей связаны в том числе и с профессиональной деятельностью. В педагогической профессии это условие является обязательным. Учитывая
это, необходимо определить понятие «профессиональная компетентность». В настоящее время существуют вариативные подходы к характеристике понятия профессиональной компетентности специалиста
в современной отечественной науке (Н. В. Кузьмина
[16], Л. М. Митина [19], Т. Г. Браже [6], В. А. Толочек [26], Е. И. Рогов [24], А. К. Маркова [18],
Н. Н. Лобанова [23], Т. В. Добудько [11], В. В. Сериков [25], Н. М. Борытко [5], Н. А. Банько [2] и
др.). Таким образом, анализ научной литературы показывает, что ученые, изучающие проблему компетентности учителя, используют то термин «профессиональная компетентность» (Б. С. Гершунский [9],
Т. В. Добудько [11], А. К. Маркова [18], Н. В. Кузьмина [16], Т. Г. Браже [6]), то термин «педагогическая компетентность» (Л. М. Митина [19]), то оба
термина (Н. Н. Лобанова [23]), а иногда объединяют
данные термины по аналогии с профессиональнопедагогической деятельностью: «профессиональнопедагогическая компетентность» (Ю. Н. Кулюткин
[20], Г. С. Сухобская [20], Н. А. Банько [5]).
Мы под профессиональной компетентностью
будем понимать интегральную характеристику, определяющую способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием зна-
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ний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
Поскольку объектом нашего исследования является формирование профессиональной компетентности у студентов педагогического вуза и речь
идет о подготовке по специальностям педагогического направления и предполагается, что педагогическая деятельность для обучающихся станет профессиональной, то используемое нами определение профессиональной компетентности будет
справедливо и для профессиональной педагогической деятельности. Следовательно, профессиональная педагогическая компетентность – это интегральная характеристика, определяющая способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, встающие перед педагогом в реальных ситуациях в его
профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом способностями являются индивидуально-психологические особенности, свойства, качества личности, которые являются условием успешного выполнения
педагогической профессиональной деятельности.
Проанализировав имеющийся материал в области исследований по определению структуры профессионально-педагогической компетентности, мы
находим близкими и схожими представления о
структуре профессионально-педагогической компетентности С. А. Дружилова [12] и Н. А. Банько [2],
которые и отражают наиболее четко и последовательно проявление профессионально-педагогической компетентности в ходе всего педагогического
процесса, не игнорируя личностных особенностей
самого педагога. Структура профессиональной компетентности будущего педагога представляется нам
в виде совокупности следующих элементов: мотивационно-волевого, включающего в себя: мотивы,
цели, потребности, ценностные установки, стимулирует творческое проявление личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональной деятельности; когнитивного интереса, который представляет собой совокупность научно-теоретических знаний о профессиональной деятельности
вообще и о роли профессионально-педагогического
взаимодействия в ней; коммуникативного интереса,
проявляемого в умении устанавливать межличностные связи; согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в
различных ситуациях, овладевать средствами вербального и невербального общения; рефлексивного
интереса, который определяет уровень развития самооценки, понимания собственной значимости в
коллективе, ответственности за результаты своей деятельности, познания себя и самореализации в профессиональном общении.

Напомним, что согласно ФГОС 2005 г. педагогическая деятельность представлена следующими видами: учебно-воспитательная, социальнопедагогическая, культурно-просветительская, научно-методическая, организационно-управленческая. Если учесть, что в настоящее время роль педагога из ретранслятора информации об окружающем
мире превратилась в организатора процесса обучения, а субъект-объектные отношения педагога и
ученика превращаются в субъект-субъектные, требующие сознательного управляющего воздействия
со стороны педагога, то управленческая составляющая педагогической деятельности становится основой, без которой не могут быть качественно выполнены учебно-воспитательная, социально-педагогическая, культурно-просветительская, научно методическая виды деятельности. Следовательно, разработка модели формирования управленческой
компетентности педагога является важным условием подготовки будущих педагогов. Более того, реализация задач развития образования требует в том
числе и от педагогов высокого уровня сформированности управленческих компетентностей, в частности разработки различных организационно-педагогических моделей образовательных учреждений (ОУ) в рамках сетевого взаимодействия (в том
числе и дистанционного); формирования инновационных (в том числе и государственно-общественных) механизмов управления данными видами ОУ, а также необходимо научиться оптимизировать расходы на одного ученика с целью вхождения в бюджет ОУ, сформированного на основе нормативно-подушевого финансирования.
При рассмотрении перечня трудовых функций,
обеспечивающих организационно-управленческую
деятельность педагога согласно ФГОС, мы отметили, что многие из этих функций связаны с нормативно-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 педагогу 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 локальных актов образовательного учреждения требуются знания всей системы образовательного законодательства, законодательства о труде, других отраслей права и подзаконных нормативно-правовых
актов России, а также знание принципов и навыков
разработки актов образовательного учреждения.
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Н. Р. Нуриахметова. Формирование нормативно-правовой компетентности педагога сельской школы
Формирование профессиональной компетентности состоит из нескольких этапов: целеполагание, выбор подходов, определение содержания,
выбор технологий обучения, определение критериев для оценки результата сформированности профессиональной компетентности.
Первым этапом в формировании УК будущих
учителей является постановка цели. Целью формирования УК у будущих учителей мы назовем такое
состояние специалиста, при котором он умеет
обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии нормами законодательства и
права, взаимодействовать с родителями, коллегами
и руководством по вопросам обеспечения образовательного процесса, управления ОУ в целях соблюдения государственных гарантий и прав граждан на доступное и качественное образование, владеет знаниями организационных основ структуры
управления образованием, механизмов и процедур
управления качеством образования, а также знаниями и умениями для работы в образовательно-правовым пространстве.
Содержание образования обеспечивается комплектом учебных материалов, состоящим из текста
в виде учебно-методического пособия, представляющего собой минимальную структурную единицу
объема информации, которое состоит из методической и теоретической частей. Методическая
часть включает совокупность заданий для выполнения студентом, в которые входят вопросы и задачи для усвоения темы и подготовки к оцениванию,
задания на отработку умений, проблемы (темы) исследований и учебных проектов, сценарии ситуаций для обсуждения и принятия решений, рекомендации для работы и литература. Теоретическая
часть – это текст реферативно-обзорного характера, раскрывающий основные темы и понятия по
дисциплине, обобщающий представленные в новейшей литературе материалы.
Для формирования НПК нами было выбрано
модульно-компетентностное обучение. Модуляризация обучения представляет собой разбивку дисциплин на относительно небольшие составляющие, которые именуются модулями и которыми
легко манипулировать. Такие модули складывают-

ся из руководств, предлагаемых тем для обсуждения, 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 управленческие ситуации, с решением которых неизбежно столкнется педагог в ходе выполнения трудовых функций в своей организационно-управленческой деятельности. Для каждого модуля разработаны
задачи трех уровней сложности, и их решение оценивается соответственно по трем уровням:
– низкий – обучающийся обладает только теоретическими знаниями, необходимыми для решения 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 тематические разделы-модули, контроль по которым обязателен.
2. После изучения каждого модуля проводится
контроль знаний учащихся с оценкой в баллах (за
решение задач 1-го уровня – ... баллов, 2-го уровня – ... баллов, 3-го уровня – ... баллов).
3. В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая отметка. Учащиеся, имеющие итоговую сумму
баллов по рейтингу от 86 до 100 %, могут быть освобождены от зачетов (экзаменов).
Использование предлагаемого подхода позволяет в наибольшей степени задействовать весь мотивационный блок и различные каналы приема-передачи учебной информации, воздействующие на студентов. При этом образуются и многократно усиливаются эффекты обратной взаимосвязи между всеми участниками такого интенсивного применения
передовых технологий в образовании. В этом случае и сам преподаватель попадает под влияние таких эффектов, что требует от него высокой концентрации и соответствующего интереса.
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Т. Г. Пушкарева

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
СЕЛЬСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье анализируются основные модели подготовки учителя для малокомплектных школ в условиях педагогического колледжа, спецификой которых является ориентация на формирование социальной компетентности будущего педагога данного типа образовательного учреждения. Характеризуется понятие социальной
компетентности, технологии ее формирования, мониторинг эффективности.
Ключевые слова: понятие, структура социальной компетентности, мониторинг социальной компетентности в условиях среднего профессионального педагогического образования.

Одним из направлений формирования кадрового обеспечения является подготовка кадров для работы в сельских школах. Большинство образовательных учреждений (ОУ) Томской области относятся к числу малокомплектных (МКШ), малочисленных (МЧШ), отдаленных (ОСШ) сельских
школ, что обусловило задачу подготовки кадров
для данного вида ОУ.
С 2004 г. на базе ОГОУ «Томский государственный педагогический колледж» (ТГПК) ведется подготовка 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 является учебный план (см. табл. 1). В учебном плане
дополнительной подготовки «Преподавание в
МКШ» все предметы разделены на две большие
группы: психолого-педагогического и методического характера. Психолого-педагогическую направленность имеют курсы «Малокомплектные школы
как педагогическая система», «Технология преподавания в разновозрастных группах (РВГ)», «Формирование содержания образования на основе межпредметных связей», «Теория и методика предшкольного образования» и др. Вторая группа дисциплин связана с методиками преподавания в разновозрастных группах на основе комплексного обучения
по курсам математики (1–6-е классы), русского языка и литературы (1–9-е классы). Формирование содержания образования в ТГПК происходит на основе модульной системы. Все содержание образования разделено на группы: лекции, консультации, аудиторные, самостоятельные и домашние работы.
Формирование такого содержания образования заставляет педагога работать в системе интерактивных практико-ориентированных технологий, направленных на формирование реальных профессиональных педагогических компетентностей.
В процессе эксперимента главной составляющей стал процесс формирования социальных компетентностей у будущих педагогов сельских школ.

Дадим определение выделяемых компетентностей.
Под социально-психологической компетентностью (competens – соответствующий, способный)
понимают [4] способность индивида эффективно
взаимодействовать с окружающими его людьми в
системе межличностных отношений. В состав социально-психологической компетентности входит
умение ориентироваться в социальных ситуациях,
правильно определять личностные особенности и
эмоциональные состояния других людей, выбирать
адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия.
В научной литературе имеется множество определений социальной компетентности. Выделяется
два основных определения данного понятия: когнитивный и гуманистический. В основе когнитивного подхода лежит способность живого организма осуществлять взаимодействие с окружающей
средой, позволяющей ему поддерживать собственный статус и развитие. Гуманистический подход
предполагает акцентирование внимания на личностные свойства и мотивационные составляющие
индивида. Отсюда вытекает следующее положение: понятие социальной компетентности не имеет
четкого определения ни как ключевая, ни как педагогическая (профессиональная) компетентность.
Рассмотрим некоторые определения социальной компетентности различных авторов.
1. В. Н. Куницына рассматривает социальную
компетентность как систему знаний о социальной
действительности и о себе, систему сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая 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 владение 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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туациях ведут к долгосрочному благоприятному
соотнесению положительных и отрицательных
следствий.
3. В работах А. Голфрида и Р. Дзуриллы социальная компетентность понимается как способность индивида эффективно и адекватно решать
различные проблемные ситуации, с которыми он
сталкивается.
4. Г. Зилгер трактует социальную компетентность как повседневную эффективность индивида
во взаимодействии со своим окружением.
5. По Г. Форду социальная компетентность может быть рассмотрена как достижение соответствующих социальных целей в специфических социальных условиях с использованием соответствующих средств, достигая при этом положительных
сдвигов в развитии.
6. С. Уотер и Р. Сроуф определяют социальную
компетентность как способность использовать ресурсы социального окружения и личностные ресурсы с целью достижения хороших результатов в
развитии [3].
7. Представители Евросоюза трактовали социальную компетентность как способность взять на
себя ответственность, совместно вырабатывать ре-
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шение и участвовать в его реализации, толерантность 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 динамичная развивающаяся характеристика личности,
которая включает в себя набор когнитивных, социальных и эмоциональных навыков, необходимых
для успешной адаптации к школьной среде в соответствии с требованиями возрастного этапа.
9. По Е. И. Фастовой социальная компетентность выступает в качестве интегративной характеристики личности, т. е. такого новообразования в
структуре личности, которое позволяет ей продуктивно реализовывать свои функции, проявлять
свою человеческую субъективность, быть успешной в различных ситуациях жизнедеятельности в
контексте социальной ситуации развития и одновременно развивать способность личности к диалогическому взаимодействию с собой и окружающим миром. При этом диалогичность рационального и иррационального, социального и индивидуального, саморазвития и взаимодействия с социумом, интроверсии – обращенности внутрь себя и
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экстраверсии – открытости к влиянию извне, личностных мотивов и социальных ценностей будет
являться определяющей характеристикой социальной компетентности.
Таким образом, видно, что социальная компетентность относительно любого определения является более широким понятием, чем социально-психологическая и социально-политическая компетенции.
Анализируя приведенные выше определения и
сопоставляя их, под социальной компетентностью
будем понимать способность личности в принятии
соответствующих социальных целей в специфических социальных условиях с использованием соответствующих ресурсов социального окружения
и личностных ресурсов индивида.
Таким образом, социальная компетентность
адекватна совокупности понятий личностного дифференциала (т. е. личностным ресурсам индивида),
социальной активности (в рамках использования
ресурсов социального окружения) и целеполагания
(способности достижения социальных целей в специфических социальных условиях).
Как и определение социальной компетентности,
вопрос о ее структуре является дискуссионным
вопросом, несмотря на значительный интерес многих исследователей к этой теме. Так, Х. Шредер
и М. Форверг считают, что структуру социальной
компетентности пронизывают четыре свойства:
1) коммуникабельность – коммуникативный потенциал личности; 2) решимость на создание отношений – готовность к общению; 3) влиятельность –
свойство, охватывающее способность внушения
(сила влияния); 4) «Я-концепция» – познавательно
эмоциональный образ, ядром которого является самоуважение.
В предложенной структуре готовность к общению можно рассматривать как одну из составляющих коммуникативной компетентности. Влиятельность, на наш взгляд, не является существенной
характеристикой социальной компетенции. Так как
ее уровень свидетельствует о том, насколько человек способен занимать руководящие позиции. Однако для того чтобы комфортно существовать в обществе, необязательно владеть этим качеством.
Осознание себя как личности, умение оценить реальные свои возможности, то есть выделить свой
личный потенциал, является очень важной составляющей развития личности в обществе.
Р. Ульрих разработал концепцию, в которой
сформулировано семь характеристик социально
компетентного человека. По мнению этого исследователя, социально компетентный человек обладает
следующими способностями: принимать решения
относительно себя самого и стремиться к пониманию собственных чувств и требований; забывать

блокирующие неприятные чувства и собственную
неуверенность, представлять, как следует достигать цели наиболее эффективным образом, правильно понимать желания, ожидания и требования
других людей, взвешивать и учитывать их права,
анализировать область, определяемую социальными структурами и учреждениями, 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; отдавать себе
отчет, что социальная компетентность не имеет ничего общего с агрессивностью и предполагает уважение прав и обязанностей других.
Способности принимать решения относительно
себя самого и стремиться к пониманию собственных 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 требований» 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 учреждениями, 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 человека использовать ресурсы общества, то есть таких
качеств, как социальная мобильность, активность.
Способность «отдавать себе отчет, что социальная
компетентность не имеет ничего общего с агрессивностью и предполагает уважение прав и обязанностей других» дублирует пункт «правильно
понимать желания, ожидания и требования других
людей, взвешивать и учитывать их права и представлять, как с учетом конкретных обстоятельств и
времени вести себя, принимая во внимание других
людей, ограничения социальных структур и собственные требования».
Так как если человек взвешивает и учитывает
права других людей и ведет себя, принимая во
внимание других людей, ограничения социальных 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, относящиеся к целеполаганию; способности, относящиеся 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 описывают полностью понятие социальной компетентности.
Если рассмотреть компетенции по Дж. Ровену,
то их условно можно разделить на пять блоков [5].
Блок 1. Компетентность, связанная со способностью 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 социальной компетентности.
Блок 3. Компетентность, связанная с социальной мобильностью, активностью человека.
Блок 4. Компетентность, связанная с общением.
Блок 5. Компетентность, связанная с жизнью в
обществе.
Основываясь на определении социальной компетентности, сформированной выше, можно говорить о том, что умения, выделенные Дж. Ровеном и
помещенные нами в блоки 1–3, можно рассматривать как составляющие умения, способности или
компетенции социальной компетентности. Тогда
как компетентность, связанную с общением, необходимо внести в коммуникативную компетентность.
В 1992 г. в проекте Совета Европы «Среднее образование в Европе» появилось понятие «ключевые компетенции». Впоследствии были определены пять ключевых компетенций, которые можно
дифференцировать по блокам: «изучать, искать,
думать, сотрудничать, приниматься за дело и адаптироваться». Одной из них является социальная
компетентность, которая определяется Советом
Европы как способность взять на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным
этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями
предприятия и общества.
То есть можно говорить о том, что в определении, данном Советом Европы, можно выделить два
существенных блока:
– компетентность, связанная со способностью
брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений и регулировать конфликты;
– компетентность, связанная с жизнью в многокультурном обществе, включающая в себя понимание различий между культурами, уважение и способность жить с людьми других культур.
Однако в этой структуре не учтены ни потенциал личности, который, безусловно, оказывает влияние на формирование любой из компетентностей, в

том числе и социальной, не определены способности целеполагания.
Рассмотрим работы современных российских
исследователей. В. Н. Куницына считает, что в
структуру социальной компетентности необходимо
включить: коммуникативную и вербальную компетентность, социально-психологическую компетентность; межличностную ориентацию; эго-компетентность; социальную компетентность. В этой структуре остается открытым вопрос о том, что автор
включает в структуру социальной компетентности
саму эту компетентность. Таком образом, нет четкой разбивки социальной компетентности на компетенции (то есть на способности, умения). На наш
взгляд, коммуникативную компетентность необходимо рассматривать как отдельную компетентность, а не часть социальной компетентности. Такие исследователи, как А. В. Хуторской, выделяют
ее отдельно. В перечне компетентностей Совета
Европы она выделена тоже отдельно.
Согласно классификации И. А. Зимней, в ключевые социальные компетентности входят [2]: здоровьесбережение (знание и соблюдение норм здорового образа жизни); гражданственность (знание
и соблюдение прав и обязанностей гражданина);
информационно-технологическая (навыки управления информацией, знание интернет-технологий);
компетентность социального взаимодействия (знание и применение норм поведения в различных
группах и ситуациях); общение (умение вести общение во всех его формах, включая общение на
иностранном языке).
По мнению этого автора, социальная компетентность является интегративной характеристикой и
включает в себя широкий круг других компетентностей, что делает невозможной выделение в социальной компетентности конкретных умений, которые бы можно было померить.
Выше мы дали определение социальной компетентности, 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 способностях, выделенных Дж. Ровеном [5], а также на некоторых психологических характеристиках личности.
Блок 1. Компетентность, связанная со способностью брать на себя ответственность, участвовать
в принятии решений, ставить цели и планировать
результат, анализировать, корректировать: тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по отношению к конкретной цели; тенденция контролировать свою деятельность; поиск и
использование обратной связи; склонность к размышлениям о будущем: привычка к абстрагирова-
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нию; внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей.
Блок 2. Компетентность, связанная с наличием
личностного дифференциала человека, качеств
личности, способствующих формированию социальной компетентности: уверенность в себе; самоконтроль; адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; настойчивость; использование ресурсов; доверие.
Блок 3. Компетентность, связанная с социальной мобильностью, активностью человека: самостоятельность мышления, оригинальность; критическое мышление; готовность решать сложные
вопросы; готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим; беспокойство; исследование

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как материальных, так и человеческих); готовность полагаться на субъективные
оценки и идти на умеренный риск; отсутствие фатализма; готовность использовать новые идеи и
инновации для достижения цели; знание того, как
использовать инновации; уверенность в благожелательном отношении общества к инновациям; установка на взаимный выигрыш и широта перспектив;
способность принимать решения; персональная
ответственность.
Мы дали понятие «социальная компетентность»
и определили ее составляющие. Теперь можно говорить о диагностике уровня сформированности
социальной компетентности (табл. 2).
Табли ца 2

Диагностика социальной компетентности
Социальные компетенции
Блок 1.
Компетентность, связанная со способностью брать
на себя ответственность,
участвовать в принятии решений, ставить цели и планировать результат, анализировать, корректировать

Показатели (в чем выражается)
1. Локус-контроль, характерный для индивида,
универсален по отношению к любым типам событий 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 достижению

Блок 2. Компетентность,
связанная с наличием личностного дифференциала
человека, качеств личности, способствующих формированию
социальной
компетентности

Факторы оценки, силы, активности.
Высокие результаты фактора говорят о том, что
испытуемый принимает себя как личность,
склонен осознавать себя носителем позитивных, социально желательных характеристик.
Высокие значения фактора силы говорят об уверенности 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 реакции
Блок 3. Компетентность, Очевидно, что жизнестойкость следует рассвязанная с социальной сматривать как системное психологическое
мобильностью, активнос- свойство, возникающее у человека вследствие
тью человека
особого сочетания установок и навыков, позволяющих ему превращать проблемные ситуации
в новые возможности. В нее входят такие факторы, как включенность, контроль, вызов

Формирование социальной компетентности (ее
уровней) происходит в различных средах, а ее основных составляющих компетенций – в учебном процессе на уроках. Внеклассная работа позволяет создавать
модель социума, здесь происходит «сборка» сформированных в учебной деятельности компетенций и

Как диагностируется
1. Уровень субъективного контроля. Разработана в НИИ им. В. М. Бехтерева.
Данная экспериментально психологическая методика позволяет сравнительно быстро и эффективно оценить сформированный у испытуемого уровень субъективного контроля над
разнообразными жизненными ситуациями.
2. Опросник самоорганизации деятельности
(ОСД). Разработан А. Д. Ишковым на базе голографической модели самоорганизации.
Опросник предназначен для диагностики сформированности навыков тактического планирования и стратегического целеполагания
Методика личностного дифференциала (ЛД)
разработана на базе современного русского
языка и отражает сформировавшиеся в нашей
культуре представления о структуре личности.
Методика ЛД адаптирована сотрудниками психоневрологического института им. В. М. Бехтерева

Богомаз С. А. Жизнестойкость человека как
личностный ресурс совладания со стрессами и
достижения высокого уровня здоровья // Материалы научно-практич. конгрессов III Всерос.
форума «Здоровье нации – основа процветания
России». Т. 3. Ч. 1. М., 2007. С. 23–25

формируется социальная компетентность. Реализация социальной компетентности в неопределенной
ситуации (взаимодействие с социумом) происходит
посредством включения студентов как в педагогическую практику, так и организацию условий для их взаимодействия 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 психологические тренинги.
Выбор метода проектов [1] обусловлен тем, что
он является одной из образовательных технологий,
поддерживающих компетентностный подход в образовании. Она способствует развитию у студентов
способности к рефлексивной оценке планируемых
и достигнутых результатов, ставить цель и выбирать средства, т. е. формированию компетентностей,
связанных со способностью брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений, ставить цели и планировать результат, анализировать,
корректировать (таблица 1, блок 1).
Модельный метод предоставляет студенту наибольшую 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 выявления ее возможностей и ресурсов (как материальных, так и человеческих), формировать готовность
полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный риск и т. д. в модельной (искусственно созданной) ситуации.
Психологические тренинги, кроме задачи формирования социальной компетентности, направлены на преодоление дисбаланса в межличностных
отношениях. Поэтому психологические тренинги,
как правило, дифференцированы для каждой конкретной группы студентов.
Совокупность перечисленных выше технологий
позволяет эффективно повышать уровень социальной компетентности будущих педагогов сельских
школ.
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ТЬЮТОРСТВО КАК ВЕДУЩАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
ДЛЯ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена рассмотрению проблем организации в условиях сельской школы профильного обучения
как главного условия доступности и качества образования, а также кадровому обеспечению процесса профилизации – моделям тьютеров.
Ключевые слова: тьютор, профильное обучение, образование, сельская малокомплектная школа, качество образования, доступность образования.

Словосочетание «дистанционное образование»,
то есть образование на расстоянии с использованием компьютерных технологий (обучающих программ, электронных учебников, объективных контрольно-измерительных материалов, способных
оценить уровень знаний учащихся на расстоянии от
экзаменатора, и т. д.), прочно вошло в мировой образовательный лексикон. В течение последних трех
десятилетий дистанционное образование стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры, изменив облик образования во
многих странах мира. Возникла и бурно развивается целая индустрия образовательных услуг, объединяемых общим названием «дистанционное образование», впечатляющая огромным числом обучающихся, количеством образовательных учреждений,
размерами и сложностью инфраструктуры. Развитие дистанционного образования признано одним
из ключевых направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО «Образование для всех»,
«Образование через всю жизнь», «Образование без
границ». Содействие развитию дистанционного образования определено как приоритетная задача в
статье 126 Маастрихтского договора – учредительного договора Европейского союза.
В последние годы правительство Российской
Федерации предпринимает значительные шаги для
модернизации учебного процесса в школах, и, в
частности, реализованы проекты глобальной компьютеризации сельских школ и развития телекоммуникаций. Складывающаяся в настоящее время
образовательная среда предоставляет новые возможности для решения проблемы школы, но и требует новых подходов как к организации учебного
процесса, так и к подготовке кадров, способных
решать задачи, необходимые для повышения доступности качественного общего образования.
Если для школ с углубленным изучением отдельных дисциплин использование дистанционных и
информационно-коммуникационных технологий –
лишь один из ресурсов получения знаний, то для
малокомплектных школ (МКШ), возникших по демографическим причинам, дистанционные формы
образования – не только возможность, но и реаль-

ная необходимость. Новые дистанционные и информационно-коммуникационные технологии призваны 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 университетом по заданию Федерального агентства по
образованию Российской Федерации в рамках программы «Развитие научного потенциала высшей
школы» (подпрограмма «Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и содержания
общего и дополнительного образования») была выполнена научно-исследовательская работа по формированию содержания подготовки учителей-тьюторов
дистанционного образования для основной школы,
подготовлены проекты государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Кроме того, подготовлены
примерные учебные планы с присвоением квалификации «бакалавр дистанционного образования» (тьютор) для основной школы по трем профилям: гуманитарный, физико-математический, естественно-научный. Предложенные стандарты не были введены в
действие, однако проделанная коллективом университета 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 компетентностного подхода) знаниями, умениями и навыками.
Тьютора дистанционного образования МКШ
должны отличать углубленное знакомство с компьютерными технологиями и возможностями их применения при изучении дисциплин соответствующего
направления (профиля подготовки); специальные
психолого-педагогические знания, связанные с использованием современных дистанционных образо-
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вательных технологий и технических средств обучения; обладание теоретическими и практическими
знаниями в области управления педагогическими
системами; углубленные психологические знания и
практические умения для работы в МКШ и одновременной 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, учителями и учениками малокомплектной и полнокомплектной школ; диагностика личности учащегося и
организация работы в группе учащихся разных
возрастов и психологических типов (темпераментов); контроль качества знаний, полученных посредством инновационных средств и форм обучения.
Специалиста (руководителя) ресурсного центра
дистанционного образования должны отличать углубленное знание предмета (в соответствии с профилем подготовки) и современных педагогических
технологий обучения; базовые знания сетевого системного программного обеспечения; базовые знания
и умения использования прикладного программного
обеспечения, предназначенного для поддержки дистанционного образования; специальные психологопедагогические знания, связанные с созданием и использованием аудиовизуальных технологий обучения; базовые знания и умения по созданию и обслуживанию локальной компьютерной сети.
Специалист (руководитель) ресурсного центра
дистанционного образования должен быть подготовлен к выполнению следующих функций (компетенций): обеспечение взаимодействия между участниками учебного процесса с использованием дистанционных и информационных технологий; организация работ по созданию новых и адаптации

имеющихся обучающих средств (информационных
продуктов) с учетом конкретных региональных
особенностей; создание новых и адаптация имеющихся контрольно-измерительных материалов для
системы контроля качества знаний по определенному предмету.
Специалист (руководитель) ресурсного центра
дистанционного образования востребован в качестве руководителя или консультанта центра дистанционного образования (базовой школы – центра
нескольких учебных заведений); высококвалифицированного специалиста-разработчика современных средств обучения и контроля качества знаний;
учителя с углубленными знаниями предмета и современными инновационными технологиями обучения, в том числе в старшей профильной школе.
Система дополнительного образования учителей, кроме подготовки тьютеров дистанционного
образования, предполагает обеспечение таких потребностей системы общего образования, как переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров. Переподготовка особенно востребована в связи с неизбежной проблемой многопредметности в работе учителя МКШ. Повышение
квалификации должно быть направлено как на углубление и обновление знаний по специальности
учителя (например, для ведения дисциплин профильной подготовки), так и на расширение психолого-педагогической компетентности (менеджмент
в сфере образования, современные образовательные технологии, инновационные методики преподавания, 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 дидактической, воспитательной, научно-методической, управленческой, ресурсной подсистем данного вида
общеобразовательного учреждения.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Дается описание апробированных на базе Томского государственного педагогического университета вариативных моделей подготовки кадров для малокомплектных школ: «Методика преподавания образовательных
областей и образовательных комплексов», «Преподавание в МКШ», «Профильное обучение в МКШ», «Управление малокомплектной школой».
Ключевые слова: модели подготовки кадров для малокомплектных школ, технологии профессионального
образования.

В настоящее время система образования в России переживает существенные изменения в результате новых политических, экономических и социальных процессов, происходящих в обществе, в
том числе реализации комплексных программ и
модернизации общего, педагогического образования. В правительственных документах, в частности Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, Программе модернизации педагогического образования, Постановлении Правительства РФ «О реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности», особая роль отводится
формированию новых типов образовательных учреждений, том числе и малокомплектных сельских
школ, функционирование и развитие которых слабо обеспечено кадровым ресурсом.
Эти проблемы выражаются в недостаточной координации между выпуском педагогических кадров и потребностями образовательных учреждений; старении педагогического корпуса, слабом закреплении выпускников педвуза в сельской школе;
отсутствии мотивации к профессиональному росту; недостаточной теоретической и практической
психолого-педагогической подготовке выпускников педагогических вузов к работе в сельских образовательных учреждениях; несоответствии подготовки учителей основной школы современным
требованиям реализации педагогического процесса: использованию здоровьесберегающего обучения, внедрению диагностики обучения, реализации новых педагогических технологий; недостаточном 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 школах рассматривалась в различных аспектах:
– комплексные характеристики сельской школы
(В. Н. Аверкин [1], В. Г. Бочарова [2], М. П. Гурьянова [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. Суворова [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. Безрукова [9], А. К. Маркова [10] и др.);
– проблемы профессиональной деятельности и
профессионально-педагогической подготовки студентов вузов (О. А. Абдуллина [11], С. Б. Елканов
[12], Н. В. Кузьмина [13], В. А. Сластенин [14] и
др.).
Анализ научных трудов, посвященных профессионально-педагогической подготовке студентов
вузов, результаты их реальной педагогической подготовки позволили выделить противоречие между
возрастающими требованиями к деятельности
учителя малокомплектных сельских школ и недостаточным уровнем теоретического обоснования
профессиональной подготовки выпускников педагогических учебных заведений к профессиональной деятельности в условиях малокомплектной
сельской школы.
В настоящее время существует ряд вариативных моделей подготовки кадров для работы в сельской малокомплектной школе. Разработка моделей
в условиях ТГПУ осуществляется в формах подготовки (основной дополнительной специальности,
бакалавриата, магистратуры, дополнительной квалификации, специализации), а также соответствующих программах дополнительного профессионального образования. Рассмотрим подробнее отдельные направления и модели.
Направление «Методика преподавания образовательных областей и образовательных комплексов» решает проблему подготовки специалистов,
готовых к организации преподавания в условиях
интеграции содержания образования (образовательные области, интегрированные блоки и комплексы), в разновозрастных группах. Специалисты
этого направления смогут работать в МКШ, преподавать несколько предметов образовательной области (или смежных), выстраивать при необходимости интегрированные блоки уроков как по гори-
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зонтали, так и по вертикали. Фактически известная
модель специалиста-многостаночника (Ф. С. Авдеев [15], Н. Д. Неустроев [16] и др.), хорошо знающего несколько предметов, дополняется специализированной подготовкой в области педагогики,
психологии и методики преподавания. Направление представлено следующими моделями:
1. Бакалавр (на примере направления 540400
«Социально-экономическое образование» (дисциплины профильной подготовки «методика преподавания образовательных областей и образовательных
комплексов»).
2. Специалист квалификации «учитель (предмет), преподаватель образовательных областей, образовательных комплексов» (на примере специальности 032600 «история»).

3. Специалист с дополнительной специальностью «методика преподавания образовательных областей и образовательных комплексов» (на примере учебного плана специальности 032600.00 «история» с дополнительной специальностью «методика
преподавания образовательных областей и образовательных комплексов»).
4. Специализация «преподаватель образовательных областей и образовательных комплексов»;
переподготовка специалиста квалификации «учитель (предмет) и методики преподавания образовательных областей и образовательных комплексов».
Общая квалификационная характеристика данных моделей дополняется следующими требованиями: знание основ педагогики сельской школы, истории сельского образования в России, теории форТаблица 1

Модели подготовки специалиста для малочисленной школы
Модели подготовки
Основная
специальность
Методика препода- Учитель (любой
вания образователь- предмет),
ных областей и
преподаватель
образовательных
образовательных
комплексов
областей и
образовательных
комплексов
Направление

Методика преподавания в МКШ

Профильное
обучение в МКШ

Управление
малокомплектной
школой

Дополнительная
специальность*
Преподаватель
образовательных
областей и образовательных комплексов

Педагог дошкольного образования,
начальных
классов МКШ
Профильное обучение
в МКШ

Менеджмент в
Менеджмент в
сельском социуме сельском социуме

Бакалавриат

Магистратура

На базе любого
–
направления подготовки – направление
профильной подготовки «Методика преподавания образовательных
областей и образовательных комплексов»
Бакалавр по направле- –
нию 540600 «Педагогика (профильная
подготовка – теория и
методика преподавания
в МКШ)»
Любое
направление
магистерской
подготовки
(кроме
педагогического) в рамках
блоков
«Специальные
дисциплины»,
«Профильное
обучение в
МКШ»
Бакалавр по направле- –
нию 540600 «Педагогика (профильная
подготовка – управление МКШ)»

Специализация**
Преподаватель
образовательных областей и
образовательных комплексов

Методика
преподавания в
МКШ***

Профильное
обучение в
МКШ

Менеджмент в
сельском
социуме

Примечания: * модели подготовки по дополнительной специальности могут быть использованы при организации дополнительной подготовки (отличия в количестве часов незначительны: 1500 часов – дополнительная
специальность, 1200 часов – дополнительная подготовка), а также переподготовки; ** модель может быть использована как в рамках переподготовки (500 часов), так и дополнительной подготовки в условиях реализации
образовательной профессиональной программы среднего специального педагогического образования; *** возможна переподготовка в размере 500–1500 часов и дополнительная квалификация.
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мирования образовательных областей и образовательных комплексов; владение технологиями организации профессионального роста в условиях
закрытого образовательного пространства; владение методиками и технологиями преподавания в
МКШ, в том числе обладание специальными компетентностями преподавания предметных областей
и интегрированных блоков.
Формирование данных моделей связано со спецификой профессионального образования. Для
того чтобы уметь преподавать образовательные области (или комплексы), необходимо владеть содержанием области профессиональной предметной
подготовки. Поэтому мы выделяем не самостоятельную специальность, а взаимосвязанную с каким-либо предметом преподавания (или областью). В условиях перехода на двухступенчатую
систему профессиональной подготовки целесообразна модель бакалавра, которая в рамках дисциплин профильной подготовки позволит освоить ряд
курсов, направленных на формирование навыков
преподавания образовательных областей и образовательных комплексов.
В условиях реализации традиционной системы
целесообразно предложить модель дополнительной специальности «Методика преподавания образовательных областей и образовательных комплексов» (до 1750 часов) за счет блоков ОПД.Ф.4 «Методика преподавания…» (из 392 часов – 100 часов), ДПП. ДС (750 часов), ФДТ (450 часов), военной подготовки (450 часов).
Направление «Методика преподавания в МКШ»
связано с подготовкой специалистов, готовых реализовывать образовательные программы дошкольного, начального, частично общего общеобразовательного уровня (5–6-е классы). Учителя дошкольного и начального школьного образования могут
работать в условиях предначальной школы различных организационных форм. Направление представлено следующими моделями:
1. Методика преподавания в СМКШ бакалавр по
направлению 540600 «Педагогика (профильная подготовка – теория и методика преподавания в МКШ».
2. Специалист квалификации «педагог дошкольного образования, начальных классов МКШ».
3. Специализация «Теория и методика преподавания в МКШ».
4. Переподготовка специалиста квалификации
«педагог дошкольного образования, начальных
классов МКШ».
Общая квалификационная характеристика данных моделей дополняется следующими требованиями: знание теории образования и методики преподавания в сельских малокомплектных школах; владение 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 целесообразно предлагать в качестве основной специальность «педагогика дошкольного и начального
образования МКШ». Использование данной модели для получения дополнительной специальности
практически невозможно ввиду фактического объединения двух специальностей «дошкольное образование» и «теория и методика начального образования».
Направление «Профильное обучение в МКШ»
связано с подготовкой специалистов, способных
организовать предпрофильную подготовку и профильное обучение в сельских малокомплектных
средних школах (которых большинство в России).
Зачастую данный тип ОУ находится в отдаленной
местности, что затрудняет возможность формирования сетевой модели профилизации. Специалисты этого направления предназначены для организации внутришкольной модели профильного обучения. Направление представлено следующими
моделями:
1. Магистр (на примере направления 540400 «Социально-экономическое образование» (специальные
дисциплины «профильное обучение в МКШ»).
2. Специализация «Профильное обучение в
МКШ».
3. Переподготовка «Профильное обучение в
МКШ».
Общая квалификационная характеристика данных моделей дополняется следующими требованиями: знанием теории и методики профильного обучения и предпрофильной подготовки, моделей
внутришкольной организации профильного обучения, технологий преподавания в РВГ, формированием содержания предпрофильной подготовки и
профильного обучения (владение технологиями
организации профильной сельской школы, преподавание 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 многоуровнего обучения предпочтительна магистратура при реализации блоков: ДНМ.Ф.02 «Педагогика
и психология профилизации общеобразовательной
и высшей школы» (раздел «Сельские школы» – 50
часов); СДМ.00 «Специальные дисциплины» (специализация магистра) – 900 часов.
Направление «Управление МКШ» связано с
подготовкой специалистов-менеджеров, которые
смогут решать проблемы управления сельским социумом, выступать в роли социальных педагогов
(или социальных работников), директоров МКШ
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или филиалов. Направление представлено следующими моделями:
1. Бакалавр направления 540600 «Педагогика»
(дисциплины профильной подготовки «Управление малокомплектной школой»).
2. Специалист основной специальности «менеджмент в сельском социуме».
3. Специалист с дополнительной специальностью
«менеджмент в сельском социуме, учитель (предмет)».
4. Специализация «Менеджмент в сельском социуме».
5. Переподготовка «Менеджмент в сельском социуме».
Общая квалификационная характеристика данных
моделей дополняется следующими требованиями:
– владение навыками менеджмента и маркетинга в сельском социуме (сельская среда);
– управление МКШ на современной правовой
основе и теории хозяйственной деятельности;
– управление персоналом;
– организация делопроизводства в сельском социуме.
В условиях реализации традиционной системы
целесообразно предлагать модель как основной,
так и дополнительной специальности; при органи-

зации многоуровнего обучения предпочтителен бакалавриат при реализации дисциплин профильной
подготовки («Управление МКШ» – 1600 часов).
Таким образом, на основе необходимых компетентностных характеристик мы можем формировать содержание профессионального образования
данной квалификации. Основная образовательная
программа подготовки специалистов сельской малокомплектной школы может быть разработана как
на основе традиционного специалитета, так и в
форме подготовки бакалавров и магистров. Таким
образом, вариативные модели профессиональнопедагогической подготовки учителя для малокомплектных сельских образовательных учреждений
основаны на компететностном подходе, учитывают
разновозрастной аспект образовательных технологий и комплексные системы преподавания и направлены на формирование базовых профессиональных компетентностей учителя как интегральной характеристики, определяющей способность
решать на общепедагогическом уровне типичные
психолого-педагогические задачи, возникающие в
реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний,
профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
Данная статья посвящена формированию технологической культуры школьников в сельской малокомплектной школе.
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творческие способности, технологии обучения.

Образование является составной частью культуры человека и общества.
Культура – исторически определенный уровень
развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [1, с. 486].
Сегодня понятие культуры охватывает все стороны деятельности человека и общества. Поэтому
различают политическую, экономическую, правовую, нравственную, экологическую, художественную, профессиональную и другие виды культуры.
Фундаментальным компонентом общей культуры
является технологическая культура.
Под технологической культурой понимается
уровень развития преобразовательной деятельности человека, выраженный в совокупности достигнутых технологий материального и духовного производства и позволяющий ему эффективно участвовать 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 основе которого лежит система технологических
взглядов на природу, общество и человека. Составной частью ее является технологическое мышление, связанное с обобщенным отражением индивидом научно-технологической среды и мыслительной способностью к преобразовательной деятельности, а также технологическая эстетика, которая
выражается в дизайнерских знаниях, умениях и
способностях осуществлять преобразовательную
деятельность по законам красоты.
Технологическая культура оказывает свое влияние на задачи и содержание образования подрастающего поколения. В системе общего образования
осуществляется и технологическая подготовка
учащихся, целью которой является формирование
технологической культуры и готовности к преобразовательной деятельности с использованием научных 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 технологических процессов, которые пронизывают инфраструктуру общества, без привития основ технологической культуры, которой не хватает трудовым
ресурсам России.
Особое место в педагогике отводят урокам технологии. Реализация технологической подготовки
в трудовом обучении, как в городской общеобразовательной, так и в сельской малокомплектной школе, способствует интеграции репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности учащихся,
соединяющей работу рук с работой головы.
Образовательные учреждения сельской местности являются уникальной образовательной сферой знаний и культуры. Школу следует рассматривать как первичную форму освоения культурных
норм, ценностей, идей, на которых формируется
индивидуальная культура сельского школьника –
сельского жителя. Школа на селе является не только учреждением образования, но и социальным
центром села. В ней проводятся многие культурные мероприятия: вечера отдыха, праздники, дискотеки, выпускные балы, встречи выпускников,
выборы всех уровней, сходы граждан. Нередко в
здании школы находится библиотека, которая обслуживает детей и жителей деревни. Таким образом, сельская малокомплектная школа – это не
только источник знаний для детей, культуры и грамоты сельской жизни, но и потенциально активный участник реформирования сельской экономики и развития села в целом. Именно в стенах школы обучающиеся получают знания, развиваются
творчески, формируют свою культуру, в том числе
и технологическую.
Проблемам формирования технологической
культуры уделяли большое внимание А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский.
Труд должен быть специальным предметом изучения, так как он имеет огромное воспитательное
значение, формирует черты личности, характер,
волю. «Трудовая школа, – говорил он в лекции “О
классовой школе”, – должна всех научить трудить-

— 111 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)
ся. Значит, мы не только должны заботиться, чтобы
учебные предметы воспринимались через труд, но
надо научить детей самому труду» [3, с. 56]. Обучение труду предполагает обучение технологии его
выполнения, то есть формирование технологической культуры.
Формирование технологической культуры в
сельской малокомплектной школе отличается от
этого процесса в крупных школах тем, что очень
часто он осуществляется в разновозрастных группах, а основная часть работы на уроке технологии
отводится на самостоятельное работу обучающихся. В то время как ученики одного класса (или нескольких) самостоятельно выполняют учебные задания, учитель объясняет новый материал, проводит опрос – занимается с обучающимися другого
класса. Такой урок представляет собой завершенные 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 итоге работы школьники видят результат своей творческой деятельности. Особенно хорошо применять
данную технологию при изучении темы «Моделирование» в 5–7-х классах на уроках обслуживающего труда. Учпщиеся выступают как бы в роли
моделей со своими изделиями.
2. Модульная технология (ориентирована главным образом на самостоятельную работу обучающихся). Данная технология дает обучающимся возможность 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 другими учениками в классе; со стороны обучающихся требуется большая организационная способность.
3. Проектная технология. Ведение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и развить творческие возможности и способности учащихся, научить решать новые нетиповые задачи,
выявить деловые качества работника нового типа.
На таких уроках эффективно осуществляется профессиональное самоопределение детей. Именно
при выполнении творческого проекта обучающиеся задумываются над вопросами: на что они способны, где применить свои знания, что надо еще
успеть сделать и чему научиться, чтобы не оказаться лишним на жизненном пути.

Обучение проектным методом развивает социальные качества личности за счет включения его в
различные виды деятельности в реальных социальных и производственных отношениях, помогает адаптироваться в условиях конкуренции, прививает 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, проектор). Учебные кабинеты даже в малокомплектных
школах нередко оснащены лингафонным оборудованием, приспособлением для демонстраций экранных пособий, специальными фильмами и учебными
звукозаписями. Учебные звукозаписи в значительной мере имитируют беседу педагога с обучающимися и строятся следующим образом: дается информация и указание о способах ее переработки, после
чего вводится пауза, во время которой учащиеся
фиксируют результаты своей деятельности в тетради. 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 особенностей в малокомплектной сельской школе педагогу позволяют его знания особенностей личности каждого ребенка и его бытовых условий
жизни. Для уроков, построенных на основе индивидуального подхода в малокомплектной школе,
свойственны камерность, меньшая организованность, здесь легче решаются проблемы дисциплины, педагоги больше уделяют внимания учащимся.
Казалось бы, в таких условиях учебные успехи детей должны быть выше. Однако исследования показывают, что на таком уроке мотивация обучения
в малых группах слабее формирует познавательные интересы сельских школьников [5, с. 66].
Объясняется это многими причинами, в том
числе малочисленностью классов и школы, что создает ряд проблем:
– отсутствие духа соревнования на уроках и в
целом учащихся одного класса, ограниченное число ориентиров для сравнения и оценки своих реальных успехов в учебной деятельности;
– ограниченный круг общения детей, что препятствует развитию умений общаться, способности
быстро реагировать на события в новой ситуации;
– психологическая незащищенность ребенка,
постоянное давление учителей на ученика; напряжение от того, что ученик постоянно ожидает вопрос учителя по содержанию занятия;
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– ограниченные возможности для выбора предметов, знаний, педагогов, общения и т. д.;
– однообразие обстановки, контактов, форм общения.
Все эти проблемы освещены в содержании и
методике обучения сельских школьников.
В то же время на селе складываются благоприятные условия для интеграции средств учебной и
внеучебной деятельности, что позволяет разнообразить способы деятельности учащихся, снять излишнюю напряженность в школьной жизни ребенка. Есть возможность разнообразить и место
проведения занятий. В ряде школ, где нет соответствующей базы, уроки технологии проводятся
на природе, особенно при изучении раздела
«Сельскохозяйственный труд». Сельское хозяйство носит конкретный характер, поэтому будущему труженику полей и ферм требуются такие знания и умения, которые бы помогали плодотворно
и творчески трудиться с учетом ближней и дальней перспективы. Смена обстановки позволяет активизировать внимание детей, развивает их познавательные интересы, творческие способности.
Любой производительный труд должен быть
трудом творческим. Для обеспечения этого требования в программу сельскохозяйственного труда
включены опыты с растениями. Обучающиеся не
просто овладевают приемами выращивания определенных видов растений, но и выясняют значение
каждого технологического приема. В процессе такой работы достигается интенсивное развитие логического мышления школьников, наблюдательности, воображения, памяти и других психических
процессов.
В педагогической практике нередко организуются занятия с обучающимися нескольких малокомплектных школ. Учебные занятия с учащимися
разных школ – это, как правило, яркое событие для
педагогов и детей. Они проводятся в нетрадиционной 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 соревнований.
В чем преимущества разновозрастного обучения? Что дает такое обучение ребенку?
Во-первых, оно выполняет функцию психологической защиты. Круг общения детей в классе малочисленной школы, где порой обучается 2–5 человек, весьма ограничен, это создает особую психологическую напряженность для детей. Объединение обучающихся разных возрастных групп,
классов обеспечивает расширение контактов, способствует взаимному обогащению детей, разнообразит их общение, эмоциональность атмосферы,

позволяет снять психологическое напряжение, преодолеть психологическую отчужденность ребенка,
избежать монотонности при организации учебного
процесса. На таком занятии у школьников возникают дополнительные возможности утвердить себя,
получить признание, особенно если ученик, оказываясь в позиции старшего, выполняет некоторые
педагогические функции.
Во-вторых, разновозрастное обучение выполняет функцию социальной поддержки: это помощь
старших младшим в организации учебной деятельности; поддержка тех школьников, которые не могут реализовать себя по различным причинам в
группе сверстников или на обычном уроке.
В-третьих, разновозрастное обучение выполняет компенсаторскую функцию. Старшие получают
возможность выполнять роль взрослого, брать на
себя ответственность, принимать самостоятельные
решения. В среде сверстников лишь некоторые ребята способны пробиться в организаторы, лидеры.
На занятиях разновозрастной группы старшим
предоставляются дополнительные возможности
выступить в этом качестве. При организации совместной деятельности происходит взаимообогащение школьников разного возраста.
Важнейшая педагогическая функция разновозрастного занятия – стимулирующая. Благодаря
совместной деятельности детей разных возрастов
могут активизироваться и проявиться индивидуальные качества, которые в условиях одновозрастного класса остались бы незамеченными: деловитость, ответственность, инициативность, забота об
одноклассниках. У младших также повышается заинтересованность, активность. Разновозрастные
занятия в больше степени, чем традиционные, развивают мотивацию урока, познавательные интересы детей. На таких занятиях развиваются ценностно-смысловые, общекультурные, ключевые и другие компетенции.
Трудовая деятельность становится источником
формирования ключевых компетенций, в том числе и социально-трудовых, стимулом познавательных интересов, жизненной потребностью, что способствует формированию активной жизненной позиции, развитию логического мышления, научному
пониманию явлений и фактов объективной реальности. Данные компетенции формируются у обучающихся в процессе профильного обучения на
старшей ступени, а на средней ступени – в рамках
дополнительного образования.
Дополнительное образование способствует развитию творческого мышления обучающихся, формированию эстетического и художественного вкуса, которые являются фундаментом подготовки будущих творческих кадров не только для производства, но и для науки [6. с. 56].
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Занимаясь декоративно-прикладным, техническим творчеством на базе школы, учащиеся получают возможность раскрыть свои творческие способности и проявить себя с лучшей стороны, изменить
мнение о них учителей, одноклассников и родителей, что совсем немаловажно: получив возможность самореализации, ребенок начинает по-новому ощущать себя в обществе, осознавать свою значимость и свое место в жизни.
Для внеклассной деятельности школьников характерен постоянный поиск, эксперимент, проектная и исследовательская работа, решение творческих задач с обязательным обращением к источникам информации и овладением новыми методами
познания, опорой на глубокие теоретические знания и непрерывное совершенствование практических умений и навыков в данных предметных областях.
Так, автором была разработана экспериментальная программа кружка «Декоративно-прикладное творчество». Программа рассчитана на 3 года
обучения, возраст обучающихся 10–15 лет. Целью
кружка является формирование творческих способностей обучающихся путем создания условий
для самореализации личности.
Задачи кружка:
Обучающие: научить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером,
красками, природными материалами; углубить и
расширить знания о видах декоративно-прикладного искусства; формировать интерес к декоративно-прикладному искусству.
Воспитательные: привить интерес к культуре
своей Родины, истокам народного творчества; воспитать нравственные качества детей; формировать
чувство самоконтроля, взаимопомощи.
Развивающие: развивать образное мышление,
творческие способности; формировать эстетический и художественный вкус; содействовать формированию всесторонне развитой личности.
Программа состоит из следующих модулей: аппликация из мешковины; мозаика из пайеток, бисера; декупаж; соломенная мозаика; макраме; аппликация из бересты; художественная роспись ткани; узоры на бересте; флористика; чудеса из кожи.
Обучение кружка построено по принципу «от
простого к сложному». С каждым занятием сложность изготовления изделий увеличивается.

Школьники вовлекаются в творческую внеурочную 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 деятельности и большой выбор материалов для работы позволяют и помогают каждому ученику раскрыть свои индивидуальные способности при изготовлении поделок, что, безусловно, окажет влияние
на их дальнейшее обучение на старшей ступени.
Как показала практика, обучение детей по новым дополнительным образовательным программам положительно влияет на рост интереса школьников к предметам основной школы, а главное —
создает основу допрофессиональной подготовки
старшеклассников по ряду направлений художественно-прикладной деятельности. Необходимо формирование у каждого обучающегося нравственных
ценностей и включение их в культурно-творческую деятельность средствами приобщения к традициям народной культуры.
Таким образом, описанные методики формирования технологической культуры сельских школьников авторами были апробированы на базе Новиковской средней общеобразовательной школы Асиновского района Томской области. В эксперименте
были задействованы обучающиеся 5–7-х классов,
на конкурсных мероприятиях участвовали педагоги
и обучающиеся сел Тихомировка, Новиковка, Светлый, Моисеевка. В результате проделанной работы
у обучающихся выработались навыки выполнения
технологических операций по выращиванию комнатных растений, уборке территории; они научились читать инструкционно-технологические карты, выполнять изделия из природных материалов.
У них развились информационные, познавательные, общеобразовательные, ценностно-смысловые,
коммуникативные и социально-трудовые компетенции. Полученные теоретические знания обучающиеся смогли закрепить на практике, что дало им возможность ознакомиться с азами профессий, которые актуальны в сельской местности (растениевода, агронома и др.).
Таким образом, формирование технологической
культуры дает возможность каждому сельскому
школьнику раскрыть свои творческие способности, повысить их конкурентоспособность в профессиональных учебных заведениях и на рынке труда.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
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 разновозрастной группе учащихся малокомплектной школы.
Ключевые слова: малокомплектная школа, разновозрастная группа учащихся, математика, структура
урока.

Малокомплектные школы сегодня стали преобладающим видом школ в сельской местности.
В этих школах наполняемость каждого класса составляет 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 объединяются в разновозрастные классы-комплекты.
Учителю такой школы приходится работать в
сложных условиях: ему необходимо организовывать учебный процесс одновременно с детьми
разного возраста и разной подготовленности по
предмету.
Учитель вынужден пересматривать содержание, формы и методы обучения математике. Это
определяет особенность структуры урока математики 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, которые работают в разновозрастном классе, пользуются традиционной общепринятой типологией
уроков. В основном это уроки изучения нового материала, закрепления изученного, применения,
обобщения и систематизации, проверки и коррекции знаний и умений. Большая часть этих уроков –
это уроки разной темы и разного типа. Такие уроки, к сожалению, имеют ряд недостатков. В разновозрастном классе одновременно проходят два параллельных, невзаимосвязанных урока. Основным
недостатком такого занятия является разобщенность учащихся. Большую часть урока дети работают самостоятельно [1, с. 295], поэтому учителю
в течение урока приходится очень часто переключаться не только на работу с другим классом, но и
на детей с разным уровнем обученности. Это создает определенные помехи, в результате чего ка-

кие-то важные детали урока неизбежно будут упущены.
Все эти трудности заставляют искать более
действенные пути повышения эффективности работы учителя в разновозрастном классе.
Практика работы в малокомплектной школе показывает, что наряду с уроками разной темы и разного типа в разновозрастном классе необходимо
конструировать уроки одной темы и одного типа.
Безусловно, такие уроки должны отвечать всем
требованиям современного урока, но они будут отличаться от традиционных для разновозрастного
класса своим составом и структурой.
Всякий урок имеет свой состав и строение
(структуру), но наиболее общей является дидактическая структура, включающая актуализацию прежних знаний и способов действий; формирование
новых знаний и способов действий; применение,
то есть формирование умений [2, с. 88].
Актуализация наряду с воспроизведением ранее изученного предполагает установление преемственных связей прежних и новых знаний, применение прежних знаний в новых ситуациях, их углубление и т. д. Второй компонент общей дидактической структуры урока обеспечивает раскрытие
сущности новых понятий, усвоение новых знаний
и способов учебной и умственной деятельности
учащихся, формирование их убеждений. Формирование умений достигается применением новых знаний и способов действий, их обобщением и систематизацией, использованием на практике [2, с. 8].
Таким образом, общая дидактическая структура
урока является общим предписанием, общим алгоритмом организации уроков. Эта структура раскрывается и конкретизируется в методической подструктуре урока, элементами которой будут различные 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 предполагать как одинаковую структуру, так и разную [1,
с. 294]. Одинаковую структуру целесообразно использовать для конструирования однотипных уроков. Именно на таких занятиях у его участников будет возможность взаимодействовать между собой.
Ведь объективно урок – это всегда форма сотрудничества, 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 однотипные уроки, сконструированные на базе одной общей темы для двух разных классов. На таких уроках
у учащихся есть возможность объединяться в разновозрастные группы для взаимообучения и взаимоконтроля. Именно на таких уроках учитель может организовать учебный процесс так, чтобы обеспечить усвоение учащимися определенной системы
знаний и повысить познавательную активность.
При проведении однотипных уроков используется однородность или близость программного
материала двух классов и организуется совместная работа или на отдельных этапах, или на протяжении всего урока. Очень важным является то,
что учащиеся получают возможность больше говорить на уроке, чаще слушать ответы товарищей,
учатся относиться критически к этим ответам, дополняя и уточняя их в случае необходимости. Совместная беседа на таких уроках начинается с опроса младших учащихся. Старшие вносят в эти
ответы свои наблюдения и дополнения и делают
их более обстоятельными. Таким образом, младшие учащиеся подготавливаются к изучению более сложного материала в старшем классе, а старшие постоянно повторяют ранее изученный. В результате их знания становятся прочнее [6].
Одним из типов урока одной темы для разновозрастного класса, который может быть использован в процессе обучения, является урок обобщения
и систематизации знаний.
Обобщение и систематизация знаний являются
эффективным средством углубления, универсализации, упорядочения понимания и запоминания знаний. Множество внешне разрозненных фактов, явлений, 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 задачи 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 выделяет узловые вопросы программы, усвоение которых
предопределяет овладение предметом [7, с. 210].
В курсе 5–6-х классов можно выделить, например, такие основные темы для систематизации и
обобщения: сложение и вычитание чисел, умножение и деление чисел, приемы устного счета, числовые и алгебраические выражения, уравнения, простейшие задачи на четыре действия, задачи на дроби, задачи на движение, периметр и площадь и др.
На базе данных тем конструируются однотемные
уроки обобщения и систематизации знаний. Основное место в структуре данных уроков занимают такие задания, которые развивают универсальные
учебные действия познавательной направленности,
логические и регулятивные. Система учебных заданий, предлагаемых на уроке, направлена на развитие
ученика, на подведение его к сознательному усвоению способов действий и приемов учебной деятельности. Формирование учебных действий на уроке
осуществляется в условиях групповой формы под
руководством учителя, при парной работе, когда учащиеся 5–6-х классов объединяются в разновозрастные пары, и индивидуальной, когда каждый учащийся работает самостоятельно в разноуровневом режиме. Отличительной чертой данного урока является
то, что учитель работает одновременно с двумя группами учащихся, а самостоятельная деятельность на
уроке планируется таким образом, чтобы у учащихся
была возможность выбирать или выстраивать собственные пути для решения учебных задач.
Рассмотрим более подробно задания, предлагаемые на уроках обобщения и систематизации знаний.
В основном это такие задания, цель которых – классификация 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 протяжении всего курса математики, которые распределены 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 отношения 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 В этой колонке надо отмевопрос, на который нужно от- тить номер найденной вами
ветить
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 которых 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 получают 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 объединяются в разновозрастные пары, при этом от
них требуется соблюдение основного правила:
«Начинают работу с задачей пятиклассники, а учащиеся шестого класса уточняют, поправляют, дополняют ответы младших товарищей». У старших
знания по данной теме полнее, поэтому у них появляется уверенность в себе, в своих силах, учебных возможностях. В результате пример старших
стимулирует развитие младших.
Когда работа по распознаванию задач завершилась, большая часть учащихся готова к решению
задач в индивидуальном режиме. Те учащиеся, которые испытывают затруднения, имеют возможность воспользоваться схемой-консультацией, которая может иметь вид, представленный ниже.
Такой или подобной схемой обеспечена каждая
группа этих задач. Это дает возможность облегчить работу слабых учащихся с задачей данной
группы на уроке.
Широкое распространение на уроках обобщения 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 процессов [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 значение, чем само число
1,2
от 3,6
3,6·1,2 = 4,32 – это часть
Комментарий. Обратите внимание на то,
что число может быть
выражено десятичной
дробью

Работа в индивидуальном режиме обязательно
дифференцируется: первому уровню соответствуют задания, которые обязательно должны уметь выполнять все учащиеся. Эти задания, как правило,
предполагают использование схемы действий, алгоритма. Второй уровень – те задания, при выполнении которых присутствует поиск и составление
плана решения. На этом уровне учащиеся способны выполнять учебные действия быстро, практически без помощи учителя. Третьему уровню соответствуют те задания, при выполнении которых от
ученика потребуется способность творчески мыслить и выполнять учебные действия осознанно.
На третьем уровне можно предложить такую
форму работы.
Учащимся на уроке предлагается некоторая
жизненная ситуация, которая лежит в основе составления серии задач по данной теме (многосерийная 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 математики, а также с помощью определенных приемов, которые 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 описанием 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 цветник и большой огород, где мы все вместе выращиваем овощи.
Для того чтобы во дворе всегда была вода,
папа поставил в огород для сбора дождевой воды
с крыши двухсотлитровую бочку, которая периодически заполняется водой после того, как пройдет дождь. Эту воду мы используем для полива
цветочных и овощных культур. Кроме этого мы
пользуемся водопроводом.
К данному тексту учащимся дается группа заданий, которые необходимо выполнить.
Задание 1. Составьте задачу на нахождение части от числа.
Задание 2. Составьте задачу на нахождение числа 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 систематизации подбирается таким образом, «чтобы освоение учащимися основных понятий происходи-

ло одновременно с накоплением опытов действий,
обеспечивая развитие умения учиться, самостоятельно искать, находить и усваивать знания».[8]
Уроки обобщения и систематизации, как правило, проводятся в конце четверти или по мере изучения 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 обычном общеобразовательном классе.
На уроках обобщения и систематизации при решении 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 эффективные способы решения.
6. Способность прогнозировать уровень усвоения учебного материала.
7. Умение осуществлять самоконтроль.
Проведение однотемных и однотипных уроков
в малокомплектной школе повышает эффективность учебного процесса. В разновозрастных классах создаются условия для успешного развития
мотивации учения и формирования универсальных
учебных действий учащихся.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
Одним из ведущих типов сельской школы является малокомплектное образовательное учреждение.
В статье описываются механизмы организации образовательного процесса по математике в разновозрастных
классах-комплектах начальной школы.
Ключевые слова: однотемные, разнотемные уроки, поурочное планирование, методика работы учителя
в малокомплектной школе.

В настоящее время можно констатировать, что
структура уроков математики в начальной малокомплектной школе (МКШ) не отличается вариативностью. Строятся они в основном по схеме
комбинированного урока: организация класса, повторение изученного, усвоение новых знаний, закрепление, задание на дом.
Формы организации различные. Ведущих форм
усвоения новых знаний, умений в начальной МКШ
две: работа под руководством учителя и самостоятельная работа учеников.
Под руководством учителя и при его непосредственном участии осуществляются некоторые подготовительные упражнения; объяснение нового материала на основе предшествующей самостоятельной работы; беседы-изложения нового материала;
объяснения, рассказы, инструктажи; первичное
восприятие, осмысление, закрепление нового материала; диагностика уровня обученности; контроль и коррекция усвоенных знаний, умений, рациональных приемов применения знаний; тематическое обобщение материала.
В условиях работы с двумя-тремя классами у учителей остро стоит вопрос о правильном распределении и использовании времени. Рациональное использование каждой минуты – одно из условий эффективности урока. Следует заметить, что учителю начальных классов МКШ ежедневно необходимо несколько
подготовок к урокам. При подготовке он должен:
1) продумать материал, который будет сообщен
на уроке: определение понятий, доказательство
теорем, вывод правил и формул;
2) отобрать систему упражнений, способствующих усвоению понятий, правил, формул и т. п.;
3) продумать методику изложения нового материала;
4) составить систему тренировочных упражнений и продумать методику их проведения;
5) продумать методику индивидуальных занятий со школьниками;
6) разработать методику проведения коллективных работ учащихся на уроке;
7) составить индивидуальные дифференцированные задания для учеников [5].

Классы и уроки в МКШ чаще всего сочетаются
так, что один класс начинает работу с выполнения
самостоятельного задания, другой – при непосредственном участии педагога. В этом случае потерь
времени удается избежать. Задания учитель готовит
заранее, пишет на отдельных листочках, карточках
каждому ученику (дифференцированно для сильных, средних и слабых детей).
Если самостоятельная работа носит фронтальный 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 задания также требуют дифференциации, что облегчает в дальнейшем переход от индивидуальной работы к коллективной [4].
Важное место в повышении результативности
урока занимает организация самостоятельной работы. Число самостоятельных работ на уроке не регламентируется. Учитель учитывает при этом возможности учащихся, их умения самостоятельно работать.
Самостоятельная работа – это деятельность
учеников, направленная на овладение знаниями,
умениями, способами их применения на практике, которая проводится без участия учителя. Самостоятельная работа развивает активность детей, формирует произвольное внимание, учит сосредоточенно 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 приобретать знания. Формируется самостоятельность как
черта характера [1].
Самостоятельная работа способствует выполнению 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 посильны следующие виды самостоятельной работы:
– подготовительные упражнения, которые выполняются до изучения нового материала (повторение по учебнику, работа с карточками, таблицами 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 учебного материала.
Длительность самостоятельных работ обусловливается многими причинами. Прежде всего объемом 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 подготовленность учеников к восприятию нового материала,
нерациональное сочетание умственных и практических действий.
Бывает, что задание несложное, но требует аккуратного оформления. Нужно, например, выполнить
вычисления и заполнить итоговую таблицу. Заполнение клеток может быть даже более трудной операцией, чем сами вычисления. Длительность самостоятельной работы зависит также от работоспособности учеников, объема их внимания, темпа
чтения и письма, степени овладения учебными
умениями и навыками [1].
Постепенно длительность самостоятельной работы можно и нужно увеличивать, задания предлагать больше и сложнее. После ежедневных тренировок ученики способны долго работать самостоятельно, только злоупотреблять этим не следует.
Ведь цель самостоятельной работы в условиях малокомплектной школы – не тренировка выносливости, а экономное и щадящее обучение.
Эффективность самостоятельной работы непосредственно зависит от ее организации. Здесь
нет мелочей, любой непродуманный шаг оборачивается потерями сил, интереса, времени. Планируя
и предлагая самостоятельную работу в классе-комплекте, учитель должен:

– хорошо понимать ее цели;
– отчетливо видеть ее место и роль в общей
структуре учебного процесса и в структуре данного урока;
– ориентироваться в требованиях определенного уровня овладения учебным материалом;
– максимально учитывать уровень подготовленности и возможности учеников;
– использовать активные, индивидуальные и
дифференцированные задания;
– предвидеть трудности и барьеры, которые будут возникать во время выполнения самостоятельной работы;
– обоснованно выбирать ее объем;
– разнообразить самостоятельные задания по
содержанию;
– предлагать ученикам интересные, нестандартные самостоятельные работы, составленные в форме викторин, кроссвордов, игр, считалок и т. п.;
– определять длительность самостоятельной
работы и следить за расходованием времени;
– готовить необходимые дидактические материалы, в частности инструкции, предписания, опоры;
– искать рациональные способы проверки работ;
– подводить итоги выполнения самостоятельной 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 важно знать, как выполнено задание, получить одобрение учителя. Можно пройти между партами,
просмотреть тетради, похвалить, сделать осторожные замечания. Итоговые, ответственные и
сложные задания оцениваются по полной программе. Собираются тетради, вносятся исправления красной пастой, выставляются отметки, делаются замечания. Это важно для учеников, их родителей.
Важную роль в организации самостоятельной
работы на всех уроках играют указания: инструкции, 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 предстоящим заданием [1].
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность
тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход
улицы и т. п.). В начальном курсе математики ал-
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горитмы представлены в виде правил, последовательности действий и т. п. Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами
сравнения дробей и т. д. Программа позволяет
обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. Следующий 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 алгоритмов-памяток на уроках математики в том, что
они способствуют совершенствованию организации
учебного процесса, увеличивают долю самостоятельной работы учащихся на уроке при выполнении
различных задач, примеров, уравнений, дают возможность каждому ученику работать в удобном для
него темпе, учат оценивать свои действия и экономно использовать время, самому находить ошибки.
При использовании алгоритмов-памяток решается ряд воспитательных и развивающих задач:
вырабатываются такие положительные качества, как
настойчивость, трудолюбие, организованность, усидчивость; формируется ответственность за порученное дело; развивается умение преодолевать трудности; совершенствуется развитие памяти, мышления, 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 продуктивно привлечение самих учащихся к составлению алгоритмов-памяток, что способствует повышению активности их познавательной и учебной
деятельности [4].

Кроме самостоятельной работы в преподавании
начального курса математики в МКШ широко применяется и коллективная форма работы. Коллективная работа учащихся – одновременное изучение 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 уровне. Следовательно, есть возможность так спланировать учебный процесс, чтобы уроки по этим
темам проводить во всех классах. Рассмотрим тематическое планирование для класса-комплекта,
где обучаются ученики первого и второго классов
по учебникам Т. Е. Демидовой «Моя математика»
[2, 3].
Учебник «Моя математика» соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования, является продолжением непрерывного курса и составной частью комплекта учебников образовательной системы «Школа-2100».
Из приведенного выше тематического планирования следует отметить, что оно составлено для
однопредметных уроков. В этом случае появляется возможность организовать как проведение
фронтальной работы с разными классами на отдельных 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 материал позволяет проводить больше уроков закрепления, обобщения, систематизации знаний.
Некоторые преимущества однотемных уроков
определяются следующим:
– создаются условия для успешного развития
мотивации учения, которая является движущей силой в учебной деятельности младших школьников;
– успешнее формулируются умения планировать деятельность, контролировать ее ход в процессе 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 ведения учебного диалога, развивают речевые умения. Тем самым расширяются рамки речевого общения, что особенно важно в условиях малокомплектной школы, где наблюдается его дефицит;
– однотемные уроки дают детям возможность
на практике, в учебной деятельности следовать
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Таблица 1
Тематическое планирование для класса-комплекта МКШ
1 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Цвет. Знакомство с радугой
Форма
Размер
Признаки предметов
Признаки предметов
Признаки предметов. М.д. № 1
Порядок
Отношения «равно», «не равно»
Отношения «больше», «меньше»
Прямая и кривая линии. Луч
Число один. Цифра 1. Один и много
Замкнутые и незамкнутые кривые
Число два. Цифра 2
Знаки «>», «<», «=». М.д. № 2
Равенства и неравенства
Отрезок
Число три. Цифра 3
Ломаная. Замкнутая ломаная. Треугольник
Сложение
Вычитание
Выражение. Значение выражения. Равенство
Целое и части. М.д. № 3
Сложение и вычитание отрезков
Число четыре. Цифра 4
Мерка. Единичный отрезок
Числовой отрезок
Угол. Прямой угол
Прямоугольник
Число пять. Цифра 5
Числа 1–5
Числа 1–5. М.д. № 4
Числа 1–5
Числа 1–5
Число шесть. Цифра 6
Числа 1–6
Числа 1-6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Числа 1–6
Число семь. Цифра 7
Числа 1–7. М.д. № 5
Слагаемое, сумма
Переместительное свойство сложения
Слагаемое, сумма
Уменьшаемое, вычитаемое, разность
Числа 1–7
Число восемь. Цифра 8
Числа 1–8. М.д. № 6
Число девять. Цифра 9
Числа 1–9
Число ноль. Цифра 0
Числа 0–9
Число 10
Таблица сложения
Таблица сложения. М.д. № 7
Числа и цифры. Римские цифры
Числа 0–10
Числа 0–10
Самостоятельная работа № 1
Работа над ошибками
Задача

2 класс
Темы уроков
I четверть
Действия сложения и вычитания
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел. М.д.
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
Контрольная работа
Высказывания
Высказывания
Переменная
Выражения с переменной
Выражения с переменной. М.д.
Уравнения
Уравнения
Уравнения
Порядок действий в выражениях
Порядок действий в выражениях
Сочетательное свойство сложения
Группировка слагаемых
Вычитание суммы из числа. М.д.
Переместительное и сочетательное свойства сложения
Вычитание числа из суммы
Сложение и вычитание чисел
Плоские и объемные фигуры
Плоскость
Обозначение геометрических фигур
Острые и тупые углы
Плоские и объемные фигуры. М.д.
Резервный урок
Числа от 20 до 100
Числа от 1 до 100
Метр
Числа от 1 до 100
Контрольная работа
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
II четверть
Сложение и вычитание двузначных чисел
Сложение и вычитание двузначных чисел
Сложение и вычитание двузначных чисел
Сложение и вычитание двузначных чисел
Сложение и вычитание двузначных чисел
Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел. М.д.
Сложение и вычитание чисел
Периметр
Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
Решение задач
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел. М.д.
Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел
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Продолжение т абли цы 1
24.
25.
26.
27.
28.

Задачи на нахождение целого или части
Задачи на нахождение целого или части
Обратная задача
Задача на разностное сравнение
Решение задач. М. д. № 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Задача на увеличение числа
Решение задач
Задача на уменьшение числа
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Самостоятельная работа № 2
Работа над ошибками
Уравнение
Уравнение. М.д. № 9
Уравнение. Поверка решения уравнения
Уравнение
Длина. Сантиметр
Величина. Длина
Длина. Дециметр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Табличное сложение
Табличное вычитание
Табличное вычитание
Табличное сложение и вычитание
Табличное сложение и вычитание
Табличное сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах 20
Сложение и вычитание в пределах 20. М.д. № 12
Сложение и вычитание в пределах 20
Сложение и вычитание в пределах 20
Самостоятельная работа № 4
Работа над ошибками
Повторение изученного в 1 классе
Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе

Дополнительные
каникулы
для учащихся 1-го класса

Величина. Масса. Килограмм
Сравнение, сложение и вычитание величин
Величины. Решение задач
Решение задач
Самостоятельная работа № 3
Работа над ошибками
Числа от 10 до 20
Числа от 10 до 20. М.д. № 11
Числа от 10 до 20
Числа от 10 до 20
Числа от 10 до 20
Табличное сложение
Табличное сложение
Табличное сложение
Табличное сложение

Сложение и вычитание чисел
Сложение и вычитание чисел. М.д.
Контрольный урок
Контрольная работа
Резервный урок
III четверть
Площадь фигур
Площадь фигур
Единицы площади
Единицы площади
Сложение и вычитание чисел
Умножение
Умножение
Множитель. Произведение. М.д.
Переместительное свойство умножения
Умножение с нулем и единицей
Умножение числа 2
Умножение числа 2
Деление
Умножение и деление чисел
Четные и нечетные числа
Делимое, делитель, частное. М.д.
Таблица умножения и деления на 3
Порядок действий в выражении
Порядок действий в выражении
Таблица умножения и деления на 4
Площадь прямоугольника
Умножение и деление чисел
Таблица умножения и деления на 5
Периметр квадрата и прямоугольника. М.д.
Умножение и деление чисел
Деление с нулем и единицей
Цена, количество, стоимость
Умножение и деление чисел
Таблица умножения и деления на 6
Умножение и деление чисел
Умножение и деление чисел
Уравнения. М.д.
Уравнения
Уравнения
Таблица умножения и деления на 7
Умножение и деление чисел
Время. Единица времени – час
Решение задач
Контрольный урок
Контрольная работа
IV четверть
Окружность
Круг. М.д.
Увеличить в … Уменьшить в …
Таблица умножения и деления на 8 и 9
Больше в … Меньше в …
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? М.д.
Арифметические действия над числами
Умножение и деление на 10
Арифметические действия над числами
Алгоритм. Блок-схема
Алгоритмы с условием
Арифметические действия над числами
Арифметические действия над числами. М.д.
Арифметические действия над числами
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Оконч ание т абли цы 1
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе
Повторение изученного в 1классе
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа

Арифметические действия над числами
Контрольный урок
Контрольная работа
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Повторение изученного во 2 классе
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа

Дополнительные
каникулы
для учащихся 1-го класса

правилам жизни и работы в коллективе, уважительно относиться к мнению других людей, приводить доказательства для подтверждения своего
мнения и т. д.
Занятия по теме с каждым классом отличаются
степенью сложности содержания учебного материала и работой, проводимой с ними. Разработка и
проведение однотемных уроков требуют значительных усилий от учителя. И тут большие резервы
скрыты, с одной стороны, в работе над планированием учебного материала, его отбором с учетом исходного уровня общеобразовательной подготовки
детей, посильной трудности предлагаемых заданий, с другой – в работе над совершенствованием
структуры урока, его организационной формы [5].
План урока в МКШ должен отражать его специфику. 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 организация. План должен содержать материал, необходимый для проведения урока, хотя он может быть
максимально кратким. В нем четко должны просматриваться 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 указать номера заданий. Задания, дидактический материал для дифференцированной работы, алгоритмы, приготовленные самим учителем, можно записывать на отдельные карточки, на которые в плане
делается ссылка.
Приведем пример конспекта однотемного урока
для класса-комплекта 1–2, составленного по учебникам «Моя математика» [2, 3].
Табли ца 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 действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки
Самостоятельная работа
Математический диктант:
(«Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 44, № 1)
– 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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Продолжение т абли цы 2
Работа с учителем, проверка проделанной работы:
Самостоятельная работа:
– Прочитаем первый ряд чисел.
– Запишите полученные числа в порядке возрастания.
– Назовите два числа, на которые вы продолжили этот ряд.
– Разбейте числа на две группы, укажите признак разбиения,
– Прочитаем второй ряд чисел.
найдите несколько оснований для разбиения на группы.
– Сколько чисел вы записали?
(Самопроверка, предполагаемые ответы записаны на доске)
– А сколько цифр использовали для записи?
– В каждом числе назовите количество десятков и единиц в
разрядах
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 решения была необходимость выбора арифметических действий
умножения и деления
в) проверка под руководством учителя
в) решение задач с измененными данными
Физминутка
Самостоятельная работа
г) проверка под руководством учителя
(«Моя математика», 1 класс, 3 часть, с. 44, № 2)
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- Комментируют получение каждого числа и по цепочке запилицы) в две строки: однозначные и двузначные
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

Однопредметные уроки по математике дают
большую возможность учителю работать с двумя
классами одновременно. В плане урока математики
четко должна просматриваться система тренировочных 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 проводить однотемные уроки с использованием метода
опережающего обучения для класса ниже уровнем.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛАХ РАЗНОГО ТИПА
В работе рассматриваются особенности преподавания физики в школах разного типа, в том числе сельской
школе, и обсуждаются умения учителя, необходимые для реализации целей физического образования с учетом
этих особенностей.
Ключевые слова: физика, обучение, разные типы школ, различные методы и технологии.

В настоящее время существуют школы разного
типа – гимназии, где больше внимания уделяется изучению гуманитарных дисциплин, лицеи, где физика
изучается в большом объеме и на хорошем уровне,
общеобразовательные школы с определенными особенностями (например, школа совместной деятельности), обычные общеобразовательные школы, малокомплектные школы, школы вечернего обучения.
Кроме того, в общеобразовательных школах имеются
профильные классы гуманитарной и физико-математической 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 учащихся сформировалось научное мышление, полное 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, ориентированные 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, дается возможность получить дополнительное гуманитарное образование. Это очень важно для развития человека в целом, так как образование транслирует культуру, любой ученый, технический специалист должен проявить себя как человек, владеющий
культурными ценностями. Единство естественнонаучной и гуманитарной культуры формирует целостное представление о природе, обществе, человеке. Гуманитаризация естественно-научного образования происходит достаточно успешно как на
школьном, так и на вузовском 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 нравственного характера), и связанная с этими знаниями деятельность (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 преподавании в школах физики в классах гуманитарной
направленности, отмечает она же. Главной проблемой здесь является преодоление крайне негативного отношения учащихся (и школьников, и студентов) к естественно-научным знаниям, считающих,
что они им не нужны [1].
В данном случае учителю необходимо заинтересовать учащихся либо физическим содержанием, 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. Наиболее успешна организация практических и информационных проектов.
В основной школе еще нет деления на «гуманитариев и естественников», но склонности учеников
уже проявляются, и учитель должен заинтересовать предметом и тех и других. При этом учитываются личные интересы, используется методика организации совместной деятельности в групповых
проектах, где ученики могут взять на себя разные
роли, учитывается естественный интерес учеников
разного склада мышления к использованию компьютера. Успешнее всего организовывать урокипроекты как вводные или обобщающие.
На вводном уроке ученики вместе с учителем
обсуждают основные вопросы темы, отмечают известные им вопросы и те, по которым им необходимо 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 «Световые явления» ученики самостоятельно разбились
на группы, выполняющие проекты следующей тема-
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тики: законы отражения и преломления света (теория); демонстрация поведения лучей света на границе двух сред (экспериментаторы); история применения зеркал; техническое изготовление зеркал; зеркало в народном творчестве (загадки, сказки, поговорки), физический и духовно-воспитательный смысл
материала; зеркала в кинематографе (роль зеркала в
смысловом содержании фильма). При организации
проектной деятельности широко использовался компьютер как средство поиска и предъявления систематизированной информации. В этом плане учитель
физики должен сам владеть этими умениями для
оказания грамотных консультаций учащимся.
Метод проекта при обучении физике способствует умению найти консультанта, нужную информацию, систематизировать ее и представить на языке
физики.
В лицее, где обучаются школьники, уже ориентированные на поступление в технические вузы,
связывающие свою дальнейшую деятельность с
использованием и совершенствованием техники,
необходимо поддерживать и развивать этот интерес, формировать научное мышление через включение в исследовательскую деятельность. Оптимальным способом реализации этих целей, по мнению А. В. Леонтовича, является организация исследовательских проектов. В настоящее время исследовательская проектная деятельность очень
популярна не только в лицеях, но и во многих других 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 поведение. Это требует исследовательского обучения, которое включает в себя мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления – мышление. Исследовательская деятельность включает не
только поисковую активность, но и анализ результатов, оценку их на основе динамики ситуации,
прогнозирование и дальнейшее развитие, моделирование, проверку результатов на практике, новую
оценку и т. д. [3].
При направленности процесса преподавания
физики на организацию исследовательской проектной деятельности учащиеся сталкиваются с необходимостью анализа собственной деятельности.
Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, вследствие которой появляются новые замыслы 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, появлению исследовательской жизненной позиции.

Однако не всегда подобный позитивный результат может быть достигнут даже при работе с учащимися лицея. Занятие исследовательской деятельностью предполагает усвоение материала высокого уровня трудности. У учащихся возникают
затруднения при формировании гипотез, выполнении экспериментальной части проекта и ряд других. Для того чтобы подготовить учеников к самостоятельному выполнению проектов, необходимо
организовать проектное обучение на уроках физики. При этом ученики приобретают необходимые
проектные умения, получают опыт исследования,
учитель приобретает умения планирования и консультирования проектного исследования школьников. Сначала учитель выбирает в учебном материале
такую тематику, на которой можно развернуть исследование. Уроки-исследования выделяются в планировании. При организации исследования педагог ставит задачу формирования таких исследовательских
умений, как анализ фактов, выдвижение нескольких
версий, формулировка гипотезы исследования, планирование способа проверки гипотезы, представление результатов, анализ результатов, формулировка
выводов. Разработка такого вида деятельности осуществляется в лицее при Томском политехническом
университете г. Томска. Выявлено, что организация
исследований на уроках активизирует познавательную деятельность как на уроке, так и после уроков,
вызывает интерес к дополнительному изучению теоретического материала, способствует более активному включению школьников и индивидуальную проектную деятельность, в итоге приводит к повышению качества обучения [4, 5].
В общеобразовательных школах, не имеющих
каких-то особенностей, могут обучаться школьники, обладающие позитивной мотивацией к изучению такого сложного предмета, как физика, и ученики, считающие физику трудной и скучной наукой, не мотивированные на ее изучение. В таких
ситуациях учителю полезно применять технологии, позволяющие повысить интерес к предмету
через соревнование, дискуссию. К таким технологиям относятся игровые, а также дебаты, составление учеником портфолио.
Игровые технологии в настоящее время не
очень популярны среди учителей физики. Возможно, это связано с неумением учителя организовать
игру либо с достаточно большой нагрузкой при
подготовке урока-игры.
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
В человеческой практике игровая деятельность
выполняет функции: развлекательную, коммуникативную, самореализации, игротерапевтическую и
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пр. Играм присущи следующие черты: свободная,
развивающая деятельность, совершаемая по желанию ребенка, творческий, импровизационный характер деятельности, эмоциональная приподнятость деятельности. В структуру игры как деятельности входят: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов. Можно заметить,
что игровая деятельность готовит учеников к исследовательской деятельности, так как содержит
многие ее компоненты.
В учебной практике учитель физики редко использует игровые технологии полностью, но он должен уметь использовать элементы игры на уроках
или организовывать игровые уроки. Чаще всего это
уроки коррекции и систематизации знаний. Для этого учитель сам или с помощью инициативной группы учеников берет за образец какую-либо известную
телевизионную игру, например «Поле чудес» или
«Своя игра», совместно они разрабатывают соответствующие задания для остальных учащихся. Задания 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 определить 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 элементы через моделирование учениками физических
явлений. Например, ученики могут моделировать
поперечные или продольные волны, тогда процесс
их образования и распространения становится более понятным. Организованные таким образом
игры способствуют расширению знаний по предмету, развивают учащихся через реализацию указанных выше игровых функций.
В современной школе важно готовить школьников не только к получению профессии, но и к самореализации в обществе. Для этого ученики должны
быть готовы аргументированно высказывать свое
мнение, отстаивать непопулярную точку зрения,
уметь убедить оппонента в правильности своей позиции. Для этого учителю необходимо использовать в процессе обучения физике дискуссии или
организовывать дебаты, хотя данная технология
сейчас более часто используется в преподавании
гуманитарных предметов. Такая технология успешно реализуется учителем физики гимназии
№ 26 г. Томска. Она называется «модифицированные дебаты», так как общепринятые правила дебатов, описанные в [6], учителем совместно с учениками несколько скорректированы (введен сокра-

щенный регламент, увеличено число участников,
созданы группы поддержки и пр.). Кроме того,
вводятся экспресс-дебаты. Например, после изучения темы «Электрический ток в вакууме», ученикам предлагается привести аргументы в пользу и
против желания приобретения покупателем телевизора с вакуумной трубкой.
Обучение рефлексии также является важной задачей учителя. На уроках физики учащиеся включаются в самую разнообразную учебную деятельность, поэтому подготовка портфолио, отражающего достижения ученика в изучении физики, является 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 «Творческие работы» помещаются интересные доклады,
рефераты, материалы проектов, раздел «Отзывы»
состоит из характеристик учителей, родителей,
друзей, анализа собственной деятельности. Следует, однако, отметить цели создания портфолио:
сформировать умения самооценки, собрать документацию, отражающую прогресс учащихся, сформировать отчет перед родителями и администрацией о своих достижениях.
Задачей учителя является включение ученика в
разнообразную деятельность, обсуждение с учеником разделов портфолио, где отражается эта деятельность, организация представления портфолио
родителям, другим ученикам и проявление возможностей ученика для расширения сферы его учебной, исследовательской, социальной деятельности.
Рассмотрим задачи учителя вечерней школы. Основной можно считать профессиональную ориентацию учащихся и предъявление учащимся тех знаний, которые необходимы для применения в определенной сфере деятельности. В этом плане учитель
должен усилить внимание к прикладной области
изучения физики. Известно, что многие явления, законы, теории уже имеют практическое применение.
Так, в строительной сфере применяются механизмы, принцип работы которых определяется законами динамики и статики, в профессии электрика
важно знание законов протекания токов. Учителю
вечерней школы необходимо уметь выделить прикладные знания при изучении физики на основе
анализа их востребованности учащимися, организовать разнообразную деятельность по их изучению с
применением компьютерных презентаций, которые
облегчают учащимся вечерней школы, склонным,
как правило, к наглядному и практическому восприятию материала, его изучение.
Для более глубокого усвоения прикладного материала необходимо организовать экскурсии на
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место работы учащихся. При организации экскурсии учитель намечает план ее проведения, готовит
заранее и предлагает учащимся вопросы, ответы
на которые они должны получить в результате посещения объекта экскурсии, обговаривает характер
отчета по экскурсии.
Исходя из анализа контингента учеников и учителей сельской малокомплектной школы, можно
сделать вывод, что эти школы бывают разные, в них
работают разные учителя и состав учащихся в классах 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 необъективной. Совершенно справедливо Г. Н. Прозументова пишет, что традиционное различение школ по

географическому (сельские, городские) или по
«учебному» основанию (гимназии, лицеи, общеобразовательные школы) мало что говорит о качестве
образования в них [7]. Действительно, только в нашей 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 образование обязательным для себя. Поэтому учитель физики в сельской школе должен владеть всеми перечисленными выше технологиями, обладать всеми указанными умениями организации учебной деятельности, активизирующими обучение и развитие самых разных групп учащихся.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В НАЧАЛЬНОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
С учетом требований проектов стандартов второго поколения обосновываются элементы авторской методики преподавания изобразительного искусства в малокомплектных школах.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, методика преподавания изобразительного искусства.

Образование в начальной школе является базой,
фундаментом всего последующего обучения.
В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сейчас главной целью
начального образования считается обучение чтению, письму, счету, а критерием успешности – уровень умений и навыков учащихся.
Начальное образование должно закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы
учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды,
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений,
предположений, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое
знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Таким образом, наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего
школьника – умением читать, писать, считать), в

содержании обучения должен быть деятельностный компонент, что позволит соблюсти баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета,
дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 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 окружающей действительностью. Ученик на определенном этапе своего развития, благодаря сложнейшей системе внутренних установок, накопленных
знаний, тончайшей системе интерпретаций и личностных смыслов, начинает в большей степени исходить из созданной им модели мира, чем объективной реальности. А от того, насколько широкой,
многомерной и гибкой она будет, зависит настоящее и будущее ученика.
Человеческая психика изначально таит в себе
способность к созданию различных языков моделирования, она позволяет человеку строить множество внутренних реальностей, часть из которых
становится основанием для переустройства окружающей нас действительности.
Моделирование реальностей – это и есть ключевое назначение искусства, ведущий инструмент
человеческого прогресса и творческого преобразования мира. Поэтому уроки искусства как способ
совершенствования инструментов моделирования
трудно недооценить для развития интеллекта и
личности в целом. Именно отсюда проистекает понимание основного предназначения уроков искусства – формирование умений и навыков построения 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 связан с преобразующим оперированием внутренними элементами сознательного плана действия (сенсорными репрезентациями, интеллектуальными
операциями, структурами речи и т. д.). Корни человеческой фантазии сокрыты в самой природе интеллектуальных трансформаций (моделировании),
вызывающей переживание уникальных эмоциональных состояний. Поэтому в творческой деятельности наиболее ярко и целостно удается соединить воедино эмоциональную, интеллектуальную и духовные сферы деятельности.
В основе обучения изобразительному искусству
лежат следующие принципы:
– обучение изобразительному искусству направлено на самовыражение и развитие личности,
приобщение к образцам мировой художественной
культуры;
– авторство ученика изначально первично: сначала он выступает в качестве создателя своего произведения, а лишь затем анализирует и соотносит
результаты собственного творчества с работами
других учеников, мастеров искусства;
– в ходе обучения искусству школьнику необходимо овладеть различными ролевыми позициями:
«автор», «зритель», «критик», «искусствовед», «живописец», «график», «скульптор», «дизайнер» и т. д.;
– любые виды творческой и учебной деятельности на уроке должны носить личностный смысл,
согласовываться с интересами ребенка, ориентироваться на реальное их использование в жизни ученика;
– развитие интереса к искусству и художественного вкуса строится на основе имеющегося личностного опыта творческой деятельности, сформированных собственных эстетических эталонов, освоения языка искусства;
– в ходе обучения изобразительному искусству
необходимо как можно больше предоставлять детям свободу выбора: создание замысла творческой
работы, вида деятельности, художественных материалов, индивидуальной или групповой работы,
сложности выполнения творческой задачи, формы
домашнего задания и т. д.;
– на начальных этапах учитель показывает ученикам различные приемы изобразительной деятельности, а впоследствии дети, овладевая ими,
формируют собственный опыт художественной и
учебной деятельности;
– процесс обучения собственно изобразительной деятельности необходимо сразу строить на основе анализа познавательных и творческих задач,
управляя таким образом развитием учебных действий: планирование, контроль, оценка и т. д.;

– в процессе изучения изобразительного искусства необходимо развивать различные виды рефлексии: анализ результатов собственной деятельности и процесса творчества, способы управления
своими действиями, а также восприятие художественного произведения (замысла, средств выразительности, эстетической ценности, принадлежности к определенной эпохе, направлению и стилю
искусства и т. д.).
Формирование универсальных учебных действий в начальной МКШ возможно осуществлять в
процессе преподавания ИЗО. При этом необходимо учитывать структуру УДД и их содержание.
Так, личностные универсальные учебные действия
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. На уроках ИЗО
их формирование связано с активной деятельностью 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 человека за благосостояние общества;
– сознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как
гражданина России;
– образная картина мира культуры и искусства
как порождение творческой преобразующей деятельности человека;
– знание профессий в искусстве, их социальная
значимость и содержание;
– «Я-концепция» и самооценка личности на основе адекватной позитивной осознанной самооценки и самоприятия.
2. Смыслообразование:
– ценностные ориентиры и смыслы учебной деятельности;
– развитые познавательные интересы и учебные
мотивы;
– единый целостный образ мира при разнообразии культур, искусства, национальностей;
– чувство прекрасного и эстетические чувства
на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой и изобразительным искусством;
– 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

Коммуникативные
универсальные учебные
действия

Познавательные универсальные
учебные действия

Регулятивные

Личностные

УУД

Формирование универсальные учебных действий
Учителем
Учеником
Создание образовательной ситуации для присвоения Воспитание интереса к изобразительному искусству,
и проявления ролей художника (живописец, график, формирование представлений о добре и зле. Обогащескульптор, дизайнер и т. д.), автора, зрителя, крити- ние нравственного опыта. Развитие нравственных
ка, экскурсовода, искусствоведа и т. д. Использова- чувств. Развитие уважения к культуре народов многоние только позитивного обращения к личностному национальной России и других стран. Развитие вообсвоеобразию (формирование позитивной «Я-кон- ражения, творческого потенциала, желание и умение
цепции»). Создание ситуации для проявления своей подходить к любой своей деятельности творчески. Различностной позиции. Обеспечение адресного вы- витие способностей к эмоционально-ценностному отполнения творческой работы с обязательным указа- ношению к искусству и окружающему миру
нием имени автора. Проведение персональной выставки юных авторов. Публичная защита авторской
концепции/проекта. Создание системы позитивной
и качественной обратной связи по результатам и
процессу творческой деятельности
Вера в способности и талантливость ученика. Выяв- Понимание учебной задачи. Определение последоваление индивидуальных интересов и ожиданий от тельности действий. Работа в заданном темпе. Проверурока. Совместное целеполагание, использование ка работы по образцу. Оценивание своего отношения к
мотивирующих метафор, сказок, легенд и историй. работе. Выполнение советов учителя по организационИспользование особо эмоциональных высказываний ной деятельности. Владение отдельными приемами
выдающихся деятелей мировой культуры и искусст- контроля. Умение оценить работу товарища. Умение
ва. Индивидуальное планирование результатов про- планировать учебные занятия. Умение работать самодвижения в освоении творческой деятельности. Ор- стоятельно. Умение организовать работу по алгоритму.
ганизация художественно-творческой деятельности: Владение пооперационным контролем. Оценивание
рисование, лепка, моделирование из бумаги, созда- учебных действий своих и товарища. Умение работать
ние проекта дизайна и т. д. Восприятие и анализ про- по плану и алгоритму. Планирование основных этапов
изведений искусства: созерцание, разглядывание, работы. Контролирование этапов и результатов
высказывание собственного мнения, создание отзыва, написание рецензии и т. д.
Построение обучения на основе: восприятия худо- Самостоятельная подготовка сообщений с использоважественного произведения; изображения формы, вы- нием различных источников информации. Овладение
бора и смешения красок, изображения света и тени, приемами работы различными графическими материасоздания композиции, отражения перспективы и т. д.; лами. Наблюдение, сравнение, сопоставление геометразработки и реализации творческой работы/проек- рической формы предмета. Наблюдение природы и
та; анализа художественного произведения (замысла природных явлений. Создание элементарных композиавтора, использования комплекса выразительных ций на заданную тему на плоскости (живопись, рисусредств, определения принадлежности произведения нок, орнамент) и в пространстве. Использование элек эпохе, стилю и т. д.); создания отзыва и написания ментарных правил перспективы для передачи
рецензии; продуктивного посещения выставки и га- пространства на плоскости в изображении природы,
лереи; организации экскурсии
городского пейзажа и сюжетных сцен. Использование
контраста для усиления эмоционально-образного звучания работы. Использовать простейшие средства компьютерной графики
Обеспечение обоснованного личностного выбора в Выражение своего отношения к произведению изобраобучении: индивидуальной или групповой работы; зительного искусства в высказываниях, письменном
формы и вида деятельности; темы, художественных сообщении. Участие в обсуждении содержания и вырасредств, сложности работы; индивидуальной или зительных средств произведений. Оценивание учебгрупповой деятельности; формы домашнего задания. ных действий своих и товарищей. Умение отвечать на
Периодическое обсуждение использования результа- вопросы различного характера. Вести диалог на основе
тов обучения изобразительному искусству в жизни увиденного. Анализ творческих работ учащихся. Учасребенка. Организация бесед и дискуссий: диалога, тие в обсуждении произведений различных искусств
полилога. Организация творческих проектов. Орга- по характеру, эмоциональному состоянию
низация выставок детских работ, школьной галереи

– установка на здоровый и безопасный образ
жизни;
– нетерпимость и умение противостоять действиям 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 следовать 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 субъективную сложность;
– взаимодействие со взрослыми и со сверстниками в учебной и творческой деятельности;
– целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
– готовность к преодолению трудностей.
Познавательные универсальные учебные действия есть общеучебные навыки, которые связаны
со следующим:
– cамостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
– поиск и выделение необходимой информации;
– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
– знаково-символическое моделирование – преобразование модели с целью выявления общих законов изобразительного искусства;
– умение структурировать знания;
– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
– умение выбирать наиболее эффективные
средства изобразительного искусства для воплощения творческого замысла;
– рефлексия способов и условий творческой деятельности;
– контроль и оценка процесса создания произведения искусства и результата;

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные
действия направлены на организацию планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 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 условий для формирования на уроках изобразительного
искусства у младших школьников развернутой и полноценной 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 всестороннего развития, в том числе и средствами изобразительного искусства. Во-вторых, добросовестное отношение детей к учению опирается на их потребность,
желание и умение учиться, которые формируются видами художественной деятельности, возникают в
процессе творчества и реального выполнения учебной деятельности. В связи с тем, что именно в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 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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Д. В. Старкова

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ВОСПИТАННИКОВ СЕЛЬСКИХ ДЕТСКИХ ДОМОВ
Рассмотреные поставленные вопросы, связанные с процессом социализации детей, оставшихся без попечения, в условиях сельских детских домов; описана технология формирования социальных компетентностей
данной группы воспитанников в условиях разновозрастных коллективов.
Ключевые слова: разновозрастной коллектив, социальные компетентности, детские дома сельской
местности.

В современном мире во многом по-новому решаются 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 человека, условий целенаправленного воздействия на
развитие его личности стали центром анализа многих отраслей – философии, социологии, психологии,
педагогики и др. Стержневой является проблема определения 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 сиротства) отражается на дальнейшем развитии ребенка и препятствует формированию у него автономности, инициативности, половой идентичности и др. В
связи с этим развитие социальной компетентности у
детей-сирот, воспитывающихся в специализированных учреждениях, является актуальной проблемой,
так как в условиях нестабильного меняющегося общества большинство таких детей не приспособлены
к самостоятельной жизни в постинтернатном периоде, что приводит к их социальной дезадаптации.
Взаимодействие ребенка и общества обозначается понятием «социализация». Впервые это понятие 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 становления человека в системе социальных отношений
как компонента этой системы, то есть человек становится частью социальной общности, какой-либо
группы людей, организации. При этом происходит
усвоение им элементов культуры, социальных
норм и ценностей, на основе которых формируются качества личности.
Процесс социализации существенным образом зависит от тех норм, принятых в обществе, которые ре-

гулируют требования, предъявляемые обществом человеку, 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 значение для педагогического понимания сущности социализации и личности ребенка имеет изучение факторов и механизмов социализации личности.
На социализацию человека влияют ряд факторов,
требующих от него определенного поведения и активности. Первая группа – макрофакторы (космос,
планета, мир, страна, общество, государство), которые влияют на социализацию всех жителей планеты,
а также больших групп людей, живущих в определенных странах. Вторая – мезофакторы, условия социализации больших групп людей, выделяемых по
национальному признаку, по месту и типу поселения, 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 микрофакторы; к ним относятся: семья, группы сверстников,
микросоциум, организации, в которых происходит
социальное воспитание (учебные, профессиональные, общественные, частные и др.).
Проблема социальной компетентности рассматривалась многими философскими и педагогическими течениями новейшего времени. Э. Дюркгейм отмечал, что большую роль в личностном понимании
смысла «Я-компетентен» играют особенности конкретной стадии, которую переживает человечество. В.
Дильтей считает, что влияние цивилизации всегда
опосредованно личностным познавательным успехом человека в познании духовных связей бытия с
вечными законами, определяющими направленность
самовыражения человека. Э. Шпрангер вообще считает, что компетентность – осуществление человеком
поиска социального места.
Таким образом, на основе обобщения существующих подходов социальную компетентность можно
определить как интегративное личностное образова-
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ние, включающее знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и
позволяющие человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением. Социальная компетентность позволяет в достаточно эффективной степени 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 ожиданий, предъявляемых в обществе к обладателям
того или иного социального статуса;
– навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный статус;
– знания общечеловеческих норм и ценностей,
а также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов, табу и тому подобное) в различных
сферах и областях социальной жизни – национальной, политической, религиозной, экономической,
духовной и др.;
– умения и навыки эффективного социального
взаимодействия (владение средствами вербальной
и невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения);
– знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта и т. д.
Данный перечень составляющих, безусловно, является далеко не полным. Само понятие социальной
компетентности будет и далее развиваться и обогащаться. Социальная компетентность, таким образом,
становится важнейшей интегративной характеристикой человека, своеобразным интегральным социально-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, проблема подготовки воспитанников детских домов к
самостоятельной жизни становится одной из главных 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 проблемой становится низкая социальная компетентность
воспитанников детских домов. Социальная компетентность в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с точки зрения Е. В. Коблянского есть «…«понимание отношения «Я» – общество, умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать

свою деятельность в соответствии с этими ориентирами... Это качество человека – субъекта трудовой деятельности и члена данного социума, связанное с социальными нормами, которыми общество регулирует жизнь и взаимодействие своих
членов. Эти социальные нормы можно рассматривать как вектор адаптационного процесса».
На наш взгляд, наиболее оптимальным является
следующее содержание социальной компетентности воспитанников сельских детских домов: принимать решения относительно себя самого и стремиться к пониманию собственных чувств и требований; забывать блокирующие неприятные чувства
и собственную неуверенность, представлять, как
следует достигать цели наиболее эффективным образом, правильно понимать желания, ожидания и
требования других людей, взвешивать и учитывать
их права, анализировать область, определяемую социальными структурами и учреждениями, 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,
отдавать себе отчет, что социальная компетентность
не имеет ничего общего с агрессивностью и предполагает уважение прав и обязанностей других.
Процесс формирования социальной компетентности играет важную роль как в жизни отдельно взятой личности, так и общества в целом. Это длительный, активный процесс, продолжающийся от рождения человека до его смерти. Социальная компетентность позволяет людям реализовать свои потребности, возможности, способности, вступать во
взаимодействие с другими членами общества, социальными микрогруппами, институтами, организациями и обществом в целом. С другой стороны, социализация, успешно осуществляемая на основе сформированной социальной компетентности, определяет стабильность самого общества, обеспечивая необходимую преемственность в его развитии. От
успешного осуществления этого процесса зависит,
насколько личность сможет реализовать свои способности и задатки, приобрести социальную зрелость, быть полезной обществу и создать для себя
благоприятные условия жизнедеятельности. Недостаток внимания к данной проблеме в системе общественного воспитания проявляется в том, что процесс социализации приобретает стихийный характер
и может привести к дезорганизации общественной
жизни, распаду общества, утрате его культуры и целостности. Результатами «неудавшейся» социализации могут быть различные проявления девиантного
(отклоняющегося) поведения, которые свидетельствуют 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, нежелании преодолеть существующие трудности, психологические комплексы. Поэтому и приобретает
особую значимость проблема формирования социальной компетентности воспитанников детского дома
в разновозрастном коллективе, так как она способна
разрешить конфликтную ситуацию благодаря сформированности 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 человека разворачивается последовательно и происходит на протяжении всей его жизни. Для воспитанников детского дома он начинается в семье, затем продолжается и наращивается в детских учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, школе, училище, на производстве. В начале через общение с родителями, воспитанниками
детского дома, а затем через общение со сверстниками, учителями, преподавателями, через разнообразные виды совместной с ними деятельности человек
интегрируется в общество, становится участником
общественной жизни. Бесконечное множество отношений и взаимодействий, в которые он вступает, не
усваивается им пассивно и механически. Одни из
них оказывают огромное влияние, формируют мотивы поведения, стимулируют деятельность, другие

оказываются нейтральными, третьи встречаются настороженно, вызывают внутреннее сопротивление,
стремление к их преодолению.
Характер влияния, принятия или непринятия
каких-то моментов во многом зависит от внутренней позиции личности, которая формируется
под воздействием воспитательной среды, определяющей набор нравственных, эстетических, культурно-образовательных характеристик личности.
Так происходит социальное становление личности,
следовательно, формирование социальной компетентности человека.
Длящийся на протяжении всей жизни процесс
развития социальной компетентности особенно активно реализуется в детские и юношеские годы,
т. е. в период проживания в детском доме и обучения в школе. В данный период воспитания, наряду
с другими общественными институтами, наиболее
эффективно выполняет свою социализирующую
функцию, приобщая воспитанников к жизни в обществе путем передачи ему системы ценностей,
знаний, навыков. В условиях изменения идеологических воззрений, социальных представлений,
идеалов и бытия людей в целом воспитательный
процесс в детском доме выполняет стабилизирующую функцию и влияет на адаптацию детей в новых 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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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КЛАССАХ-КОМПЛЕКТАХ
Предложен анализ понятия разновозрастных групп, представлена методика формирования содержания образования иностранного языка и технологий его реализации в разновозрастном классе-комплекте.
Ключевые слова: разновозрастные группы и классы-комплекты, методика формирования содержания
образования иностранного языка в разновозрастном классе-комплекте.

В малокомплектных, малочисленных и отдаленных сельских школах разновозрастные классы-комплекты (группы) создаются на основе периодов,
выделяемых возрастной психологией. Эта периодизация основывается на выделении возрастных особенностей детей школьного возраста, к каковым относятся характерные для определенного периода
жизни анатомо-физиологические и психические качества. В настоящее время в начальной школе создают классы на основе объединения первого и второго, третьего и четвертого либо с первого по третий и со второго по четвертый классы; в основной
школе объединяют с пятого по восьмой классы (девятый отдельно) либо пятый и шестой, седьмой и
восьмой (девятый отдельно), либо с пятого по седьмой, восьмой и девятый классы; в средней школе с
девятого по одиннадцатый или девятый отдельно и
десятый с одиннадцатым вместе. Это деление зависит 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 одновременно. При этом темы уроков по учебникам зачастую разнятся, и педагогу приходится проявлять чудеса планирования, чтобы грамотно построить ход
урока в разновозрастной группе учащихся. В процессе самого урока при отсутствии единого учебника преподаватель неизбежно сталкивается с потерей учебного времени. Ему сложно организовать
единую работу для всей разновозрастной группы,
поэтому он прибегает к уже зарекомендовавшей
себя работе с каждой возрастной группой по отдельности, когда одна группа учащихся работает под
руководством учителя, а другая – занимается самостоятельной 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 регламентировать учебное время, тщательно разработать инструкции для выполнения заданий, подготовить

необходимую наглядность и учебные записи с инструкциями по их применению, детально разработать задания для самостоятельной работы с алгоритмом их выполнения, подготовить задания для
самоконтроля с ключами и т. д. И все это педагог
делает с «нуля», так как не имеет единого учебника, который помог бы грамотно организовать работу 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 предстоящего плана работы во время организационного
момента, подъем учеников при каждом ответе, нерефлексируемые задания для самостоятельной работы, а также задания общего характера – читайте,
повторяйте, готовьте и т. д.
Преподавателю иностранного языка при работе
с разновозрастными группами можно порекомендовать отказаться от работы по стандартному сценарию, когда учитель работает с учащимися одного возраста (класса), а другие заняты самостоятельной работой. При подобной организации учебной деятельности такую группу разновозрастной
можно назвать только по составу, так как при организации образовательного процесса учитель и учащиеся всегда помнят, к какому классу они принадлежат. Планировать урок необходимо в рамках
единой лексической или грамматической темы для
всей группы. В этом случае введение нового материала для младших в группе будет являться повторением для старших в группе, а отработка нового
материала с младшими будет закреплением ранее
изученного материала для старших. Этап закрепления, как правило, завершается коллективной итоговой работой (устной или письменной). При этом
старшие учащиеся не должны в очередной раз пассивно воспринимать информацию учителя, они
вполне могут самостоятельно под руководством
учителя презентовать хорошо известный им материал младшим в группе. Нам всем хорошо известен постулат о том, что, обучая других, мы сами
лучше осознаем приобретенные знания. В этом
случае старшие не только повторяют ранее пройденный 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 иностранного языка – старшие будут учиться лучше,
чтобы «не ударить в грязь лицом» перед младшими, 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 учащиеся 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 осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 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 вынужденный. Проблема заключается лишь в отсутствии специализированных учебников и пособий.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что в настоящее время назрела необходимость
разрабатывать специализированные учебники и пособия, которые создавали бы условия не только для
усовершенствования аспектных и речевых ЗУНов у
учащихся, но и были бы универсальными для работы в разновозрастных группах. Такое пособие
составляется с учетом структуры базового материала за 2–4 учебных года и может быть использовано учащимися на уроке как рабочая тетрадь, в которой он может делать все необходимые записи и
работать самостоятельно, в группе или под руководством учителя.
Примером такого пособия может служить учебно-методическое пособие Training Listening Comprehension [1]. Особенностью и ценностью данного
пособия является системный подход к работе с
текстом на аудирование, которая ведется целенаправленно и регулярно в течение 20 уроков и рассчитана на 30 минут работы на уроке. В пособии
предлагаются подробные рекомендации по работе
над каждым разделом. Учащиеся имеют возмож-

ность самостоятельно не только проработать учебный материал, но и проанализировать его, воспользовавшись ключами и базовыми текстами,
представленными в конце пособия. Подобный вид
учебного взаимодействия способствует выработке
у учащихся навыков самостоятельной работы, развивает аналитическое мышление, учит устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и
выделять главное.
В процессе работы учащиеся имеют возможность 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 коммуникативных 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 является в связи с наблюдающейся тенденцией перехода от наличия знаний к умению эти знания приобретать, перерабатывать и применять на практике. Учащиеся не только приучаются работать самостоятельно, совершенствуя навыки аудирования,
но и развивают свои организаторские способности.
Предлагаемый опыт работы апробирован составителем в течение ряда лет и показал положительные
результаты.
Необходимо отметить, что подобная технология
обучения может быть использована в работе учителей английского языка малокомплектных, малочисленных и отдаленных сельских школ в условиях, когда приходится работать в классе с учащимися разных возрастов. Данные кейс-материалы позволяют не только усовершенствовать навыки аудирования, но и в практико-ориентированном режиме
сформировать навыки индивидуальной работы с
материалом в рамках разновозрастных групп. Данная технология позволяет формировать базовые
общепедагогические компетенции и служит примером формирования содержания образования и
кейс-технологий в разновозрастном классе-комплекте малокомплектных, малочисленных и отдаленных 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 коммуникативного иноязычного общения, а следовательно,
повышают качество иноязычного образования.
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В статье анализируется специфика региональной образовательной системы Томской области – малокомплектность образовательных учреждений и их инфраструктурные характеристики.
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В настоящее время проблема модернизации малокомплектных школ (МКШ) для России в целом,
Томской области в частности, является наиболее
актуальной. Это связано с рядом противоречий в
развитии современных региональной и муниципальных образовательных систем между:
– потребностями развития инновационного сектора экономики региона в современном образовании и недостаточным уровнем качества образовательных услуг, предоставляемых малокомплектными сельскими школами (как в силу специфики их
деятельности, так и по причинам слабой концентрации внимания на результатах обучения и воспитания; сохранения традиционной конструкции педагогического процесса, в том числе и слабой степени использования педагогических технологий, в
том числе и информационных);
– потребностями субъектов образовательного
процесса в широком спектре образовательных услуг
и низкой степенью включения МКШ в муниципальные образовательные сети, что способствует сохранению локального образовательного пространства
отдаленных сельских поселений, тормозит как введению обязательного полного среднего образования,
так и отдельных его уровней (предшкольного, профильного, допрофессионального и др.);
– потребностями во внедрении эффективных
нормативно-правовых условий деятельности региональной и муниципальных образовательных систем и слабой степенью возможности перехода
МКШ на нормативно-подушевое финансирование,
что способствует консервации и дальнейшему
ухудшению состояния материально-технической и
учебно-методической баз малокомплектных образовательных учреждений (ОУ);
– потребностями в педагогических кадрах, готовых к осуществлению учебно-воспитательного
процесса в условиях полидисциплинарности, интегративности, 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 образовательные сети, муниципальные системы в частности,
региональную образовательную систему в целом.
Для решения указанных противоречий в течение 2006–2009 гг. Томский государственный педагогический университет совместно с Департаментом общего образования проводил комплексный
мониторинг МКШ и ее социально-экономического
окружения.
При значительном внимании различных структур (органов власти, ученых, методистов и др.) к
МКШ само понятие до сих пор весьма дисскусионно, в регионах России существуют различные определения МКШ, что обусловливает и необходимость изучения самого феномена и, соответственно, разработки самой методики исследования.
Разработка методики социально-педагогического исследования «Методика мониторинга состояния МКШ с точки зрения социально-экономического окружения, кадровых и инфраструктурных
характеристик» проходила в два этапа. Первый
этап (июнь – октябрь 2009 г.) – разработка методики и проведение комплексного исследования проблем малокомплектных школ (все 100 %) для определения понятия МКШ Томской области и присвоения статуса МКШ отдельным ОУ.
Второй этап (ноябрь – декабрь 2009 г.) – определение методики и проведение исследования социально-экономического окружения МКШ, его кадрового и материально-технического обеспечения.
В результате реализации второго этапа исследования были сделаны следующие выводы.
С начала 90-х годов в Томской области сложилась неблагоприятная демографическая ситуация:
происходит уменьшение численности населения за
счет естественного убывания. В 2000-е гг. общий
прирост населения в Томской области достиг отрицательной отметки.
В условиях продолжающегося демографического снижения контингента детей с середины 1990-х
годов отмечалась тенденция появления избыточных «мощностей» в сети общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования. По результатам социогеографических исследований 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 позволило не допустить снижения количества обучающихся, приходящихся на одного учителя, и обеспечило оптимальный уровень финансовых затрат.
Принципы реализации региональной политики
по развитию сети ОУ представлены в системе нормативно-правовых и инструктивно-методических
актов и направлены на преодоление рисков, связанных с дальнейшим развитием региональной образовательной сети:
– существующая региональная образовательная
сеть не в полной мере удовлетворяет образовательные запросы населения и в своей внутренней
структуре недостаточно отражает общественную
составляющую;
– состояние муниципальных образовательных
систем не всегда соответствует образовательным
потребностям и финансовым возможностям муниципалитетов, их демографической и территориальной специфике;
– переход на подушевое финансирование и введение новой системы оплаты труда в условиях территориальной удаленности и малокомплектности
общеобразовательных учреждений может оказаться социально болезненным и объективно снизит
качество образования;
– существующая образовательная сеть не в полной 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 образовательных учреждений на основе создания образовательных округов в сельских районах Томской области. Проект Концепции одобрен распоряжением
Губернатора от 26.07.02. № 315-р.
При характеристике социально-экономического
окружения МКШ Томской области было установлено, что Томская область входит в состав Сибирского федерального округа России1. В состав области входят 16 районов, 6 городов (Томск, Северск, 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 расположен на правом берегу реки Томи в 60 км от впадения ее в реку Обь. Климат умеренно-континентальный, циклический. Общая численность насе1

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 муниципальных образований (МО). Материалы Томского района являются неполными. Можно предположить,
что количество нетрудоспособного населения составляет примерно 52 %, т. е. 34 254 человека (так
же примерно, как в других пригородных и центральных районах Томской области). В результате
проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
На основании классификации расселенческих
структур (А. П. Груздев) (отдаленные и сохраняющие традиционные сельскохозяйственные функции в сочетании с отраслевым природопользованием; находящиеся в буферной зоне городов с высокоинтенсивным сельским хозяйством при очевидном влиянии города; эволюционизирующиеся в
рамках перехода сельских населенных пунктов в
агрорекреационные поселения; отмирающие «дистрофные» населенные пункты, утратившие прежние хозяйственные функции) все районы Томской области можно разделить на три группы: пригородные, 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 территорий являются недотационными, 6 – дотационными, 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 безработные. В целом количество трудоспособного населения составляет всего 52 %, из них маргинализировано от 50 до 70 % населения (согласно разным подсчетам (В. А. Андреев и др.)).
В то же время доля детского населения в МО
Томской области достаточна, обуславливает необходимость функционирования ОУ для предоставления различных образовательных услуг. Увеличение количества населения за счет мигрантов также
маловозможно. Томская бласть является малопривлекательной для переселенцев как с точки зрения
климата, так и экологии. В анкетировании принимало участие 12 МО, из них с отрицательными показателями – 8 МО, с незначительными положительными сдвигами – 4 МО. Отличается только
Парабельский район (более чем в три раза) за счет
открытия новых месторождений.

На основании справки Центра государственной статистики Томской области.

— 143 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 11 (101)
Необходимо отметить, что при этом проектирование и планирование количества рабочих мест в
МО занимают незначительное место. Наиболее активными в этой позиции являются Молчановское,
Колпашевское, Кожевниковское МО.
При анализе социально-экономического состояния МО необходимо затронуть размеры заработной платы. Средняя заработная плата по МО составила в целом 12 073 руб., что является ниже прожиточного минимума в области. Достаточный рост
заработной платы осуществлялся в 9 МО (особенно в Александровском районе (где производится
добыча нефти)), наиболее низкая заработная плата
в сельскохозяйственных районах области – Кожевниковском и Первомайском.
Одним из актуальнейших направлений развития региональной системы образования Томской
области стала реструктуризация ОУ, находящихся в сельской местности. В рамках настоящего
исследования было выявлено, что почти все
возможности внешней реструктуризации были
исчерпаны. В 13 обследованных МО имеется 469
поселений, только в каждом втором имеется ОУ
(всего 235).
При этом наиболее оптимальным финансирование ОУ со стороны МО является в Бакчарском
районе (около 10 %). Нерационально используются финансы в Кожевниковском (45.74%) и Томском (49.2 %) районах, что говорит о низком уровне реструктуризации сети ОУ, большом количестве МКШ.
Таким образом, к началу ХХI в. Томская область достаточно типична для более чем двух третей субъектов Российской Федерации:

– специфическое географическое положение
(центр Западной Сибири, место расположения –
наибольшее в мире Васюганское болото);
– остро континентальный климат;
– низкий уровень развития социальной инфраструктуры в целом по региону;
– преобладают сельские поселения, далеко расположенные друг от друга;
– плотность населения – 3.5 человека на 1 км2;
– экономика Томской области основана на нефтяной и газовой промышленности, делаются удачные попытки формирования инновационного сектора экономики на базе мощной инфраструктуры
вузов Томска;
– большинство МО – дотационные;
– коэффициент умственного развития населения – 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 населенных пунктах с численностью населения, не превышающей 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 наполняемость школы (или класса-комплекта) – 9.41 человека (по сравнению с 2007 г. – 7.88 детей).
На основании комплексного исследования, Закона Томской области об субвенциях 2009 г. стало
возможным формирование таблицы «МКШ ТО».

Малокомплектные школы Томской области
Муниципальное образование
Александровский район
Асиновский район
Бакчарский район
Верхнекетский район
Зырянский район
Каргасокский район
Кожевниковский район
Колпашевский район
Кривошеинский район
Молчановский район
Парабельский район
Первомайский район
Тегульдетский район
Томский район
Чаинский район
Шегарский район
Северск
Томск
Всего

МКШ

МКШ всего
(включая
НОШ)

НОШ

ООШ

СОШ

6
11
10
8
17
16
22
14
9
6
8
15
8
18
11
12
1
1
183

1
4
2
4
4
2
9
2
–
2
3
4
4
5
5
4
–
–
51

2
3
2
2
10
10
11
8
3
1
1
4
2
5
5
2
1
1
72

3
4
6
2
2
4
2
4
6
3
4
7
2
8
1
6
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–
60

Потребность в
подготовке и
переподготовке
кадров
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–

Наличие
педкласса /
желание его
открыть
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–

В. И. Сушилова, Т. Г. Пушкарева. Малокомплектность как специфика ... образовательной системы...
Для составления полного анализа МКШ Томской области использован Закон Томской области о
субвенциях (2009), где были разработаны различные 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 сельских школ). Так, в процессе модернизации системы общего образования (2002–2010) стали явочным путем формироваться различные варианты
разновозрастной МКШ, что и обусловило необходимость выделения особенностей организационно-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. объединение классов, создание новых разновозрастных учебных планов и др.), имевшие практический
характер, потребовали конкретных научных поисков по обоснованию разновозрастного содержания
образования и способов его реализации. В этой
связи дается характеристика основных теоретических предпосылок, определенных как исходные при
моделировании разновозрастной модели сельской
малокомплектной школы. Это: а) формирование
содержания образования на основе межпредметности, комплексности и интегративности; б) использование технологий разновозрастного обучения (РВО); в) обоснование механизмов функционирования МКШ.
А) Межпредметность как базовый принцип формирования содержания образования имеет мощное
обоснование в современной науке с позиций психологии, педагогики и методики обучения. В отечественной дидактике на основе общности учебно-познавательных целей различных учебных предметов
обосновывалась объективная необходимость отражать в учебном познании реальные взаимосвязи
объектов и явлений природы и общества; подчеркивались мировоззренческая и развивающая функции
МПС, их положительное влияние на формирование
истинной системы научных знаний и общее умственное развитие ученика; разрабатывалась методика скоординированного обучения различным
учебным предметам, предпринимались попытки готовить учителя к осуществлению МПС на практике.
Интегративность как явление достаточно сложное, комплексное и многостороннее по разновид-

ностям своего проявления потребовало анализа с
педагогической и психологической позиций. Основная цель обучения на интегративной основе – это
формирование целостного представления об окружающем мире, что, безусловно, влечет за собой качество образования. Психофизиологическое обоснование 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. Менчинская, Ю. А. Самарин).
Указывая на комплексность как принцип формирования содержания образования, следует сказать, что при организации обучения в МКШ возникает потребность в комплексных формах – комплексных обобщающих уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях, имеющих межпредметное содержание, требующих коллективного решения
межпредметных учебных проблем, вопросов в сочетании с индивидуальными заданиями с учетом
познавательных интересов и склонностей учащихся в разных предметных областях.
Б) Анализ существующей литературы, описывающей технологию РВО, показал, что в практике
работы отечественных и зарубежных школ сложились определенные подходы к организации совместной деятельности детей разного хронологического возраста. Данные подходы достаточно
полно описаны в исследованиях Л. В. Байбородовой. 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 овладение теми знаниями и умениями, которые потребуются ему в жизни. В процессе создания разновозрастной группы становится возможным взаимообучение как важный аспект педагогического регулирования межвозрастного взаимодействия, а также использование возможностей межличностного
общения для развития социального опыта подростков, сотрудничества, ответственности и самостоятельности в учебно-познавательной деятельности.
Рассматривая достоинства и недостатки разновозрастного обучения, мы пришли к выводу о том,
что для качественного функционирования современных сельских МКШ использование технологий
разновозрастного обучения является наиболее целесообразным.
В) Обоснование механизмов функционирования
МКШ стало возможным при анализе работ
Л. В. Байбородовой, М. А. Балабана, Я. А. Берегового, Е. Л. Бережковской, С. В. Белова, Г. А. Горбунова, Е. А. Глуховской, Е. Е. Лушникова, Т. Е. Ми-
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лехина, Н. М. Платонова, А. А. Смирновой, Г. В. Сорвачева, Г. Я. Шишмаренкова, И. В. Шманева и других. Очевидно, что формирование разновозрастного
содержания образования обусловливает необходимость разработки новых организационных форм, в
том числе и разновозрастного обучения сельских
школьников. На наш взгляд, перспективной является 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-комплектов, 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 основании данной систематики можно предложить
разделить все МШК на две группы: разновозрастного обучения (14.8 % от всего числа ОУ Томской области), частично разновозрастного обучения (29.6 %).
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Н. В. Савинцева. Об интеграции электронных средств обучения с традиционными учебными средствами...
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Н. В. Савинцева

ОБ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ С ТРАДИЦИОННЫМИ УЧЕБНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
На примере электронного образовательного комплекса по математике для основной школы рассматриваются подходы к интеграции электронных средств обучения с традиционными учебными средствами школьного курса математики, детально описывается структура представляемого электронного комплекса.
Ключевые слова: школьный учебник нового типа с компьютерной поддержкой, электронный образовательный комплекс по математике.

На современном этапе развития общества информационные технологии все активнее вторгаются во все сферы деятельности человека. Этот огромный лавинообразный поток информации, получивший 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 подготовки) новых электронных средств информационного обеспечения открывает широкие перспективы
его совершенствования и модернизации. Появляются возможности существенного расширения и
углубления теоретической базы знаний, усиления
практической значимость процесса обучения, активизации познавательной деятельности учащихся, совершенствования форм и методов обучения,
обеспечения оперативного контроля и т. д. И игнорировать этот процесс уже нельзя.
К сожалению, в практике школьного обучения,
несмотря на значительное количество компьютеров и массовую подготовку учителей к пользованию информационными технологиями, эти технологии в учебном процессе до сих пор применяются
незначительно, т. е. по существу не оказывают
должного влияния на повышение качества школьного образования. Два ведущих средства современного обучения (компьютер и учебник) практически оказываются невзаимосвязанными. В лучшем случае они используются параллельно или
последовательно, а в худшем случае – применяются бессистемно, от случая к случаю. Часто электронные 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 исследований компьютеризации учебного процесса
как в отечественных школах, так и зарубежных.
Таким образом, в современной школе происходит сильный отрыв компьютерных средств от конкретной практики обучения и, в частности, от апробированных практикой школьных учебников.
Поэтому, несмотря на то, что за последние десяти-

летия появилось много новых электронных учебных материалов, разработанных для школьного
обучения, учителя и учащиеся часто не видят реального места этой продукции в учебном процессе. Многие из этих средств зачастую формально
бывают закуплены школами и не получают результативного 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 средством обучения в массовой школе. В последнее
время изменились и формы представления учебника. К бумажным формам добавились и электронные, гипертекстовые, мультимедийные (на компакт-дисках или веб-сайтах), поэтому одной из актуальнейших проблем в современном образовании
стала проблема определения взаимодействия традиционного учебника с информационной средой.
Подчеркнем, что структура и методические особенности современных школьных учебников должны создавать условия для их активного использования в процессе информатизации школьного образования, а это возможно только на основе интеграции
электронных средств обучения с учебными средствами на традиционных носителях. И создание
электронных средств должно идти не путем формирования программной поддержки функционирующих учебных пособий, а путем интеграции трех составляющих: учебной информации, дидактических
инноваций и информационных технологий. Результатом этой интеграции должна быть качественно
новая учебная продукция, в которой реализуется
формула: «информация + дидактика + компьютер»
(в традиционных учебниках присутствует одна составляющая – информация, в электронных – две:
информация + компьютер).
Моделью такого учебника является учебник
нового типа с компьютерной поддержкой, входящий в состав разработанного нами электронно-образовательного комплекса (ЭОК) по математике
для основной школы, в концепции которого подчеркивается, что книга остается первым этапом в
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общении человека с новым знанием. Отсюда следует: электронная составляющая комплекса является дополнением учебника, а не заменой его. Она
не должна вторгаться в общение человека с печатной книгой.
Отметим, что в состав авторского коллектива,
разработавшего ЭОК, вошли преподаватели-ученые, имеющие опыт в разработке учебников и
учебных пособий для школы, учителя-методисты,
а также специалисты по компьютерным технологиям, имеющие опыт в разработке компьютерно-ориентированных учебных пособий.
Общее и научно-методическое руководство проектом осуществлял академик РАО Ю. М. Колягин.
Разработку компьютерного сопровождения комплекса реализовал коллектив специалистов по информационным технологиям «ИнфоФонда» г. Ульяновска под руководством профессора В. Д. Скоробогатова и доцента Т. В. Рыжовой.
При подготовке представляемого учебного
комплекса с активной компьютерной поддержкой
авторы руководствовались следующими положениями: учебная книга остается основой, стержнем методического обеспечения учебного процесса на всех его этапах; включенные в учебнометодическое обеспечение информационные технологии (ИТ) представлены в достаточном разнообразии:
– органически включаются в текст учебника
(учебник оснащен сигнализацией),
– выступают в качестве электронного приложения к учебнику (диск для учащихся и учителя),
– реализуются в отдельных фрагментах дидактических материалов («Рабочей тетради», «Сборнике тестов»),
– реализуются в методических рекомендациях
для учителя.
Перейдем к детальному описанию структуры
представляемого электронного комплекса.
Электронный образовательный комплекс по математике [1; 2] состоит их двух самостоятельных и
взаимосвязанных между собой учебно-методических комплектов (УМК) с мультимедийными приложениями 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 печатном варианте, снабженный сигнализацией, подсказывающей, в каком месте и к какому учебно-методическому материалу на диске учащегося желательно обратиться, а также какие задачи представлены в компьютерном варианте;

– комппакт-диск для учащихся, содержание которого полностью интегрируется со всеми составляющими УМК;
– рабочая тетрадь для учащегося в традиционном печатном варианте с представлением отдельных заданий на компьютерном диске.
2. Электронный образовательный комплект для
учителя, включающий:
– методическое пособие для учителя, содержащее методические рекомендации к каждой главе
учебника и каждому параграфу, тематическое планирование, распределение системы упражнений
учебника на классную и домашнюю работы и систему тематических контрольных работ по изучаемому содержанию курса;
– диск для учителя, включающий в себя материал диска для учащихся и некоторые дополнения:
– банк задач и упражнений, из которого учитель
может выбирать дополнительные задания для организации индивидуальной работы с учащимися
при наличии свободного времени;
– более полный словарь и развернутые персоналии;
– специальное программное средство формирования уроков с проекцией материалов дисков на экран;
– специальное программное средство «Администратор», позволяющее получать (и сохранять)
досье о работе каждого учащегося за любой промежуток времени, получать информацию о результатах изучения темы всем классом, знакомиться с
рейтингом ошибок, допускаемых школьниками (по
каждому ученику и по каждому классу в целом).
Программа может быть полезной при подготовке разного вида отчетности процесса обучения.
Еще раз отметим, что все элементы в общей
структуре ЭОК являются аналогами соответствующих учебно-методических материалов, присутствующих в традиционной системе обучения. Таким образом, ЭОК мы рассматриваем как обучающую информационную среду, которая является органическим
продолжением традиционных методов обучения.
При создании ЭОК учитывались максимальные
возможности использования компьютерных средств
в учебном процессе:
– словесные текстовые учебные материалы доступнее воспринимаются, если они оформлены визуально, так как текст на экране монитора усваивается иначе, чем написанный на бумаге;
– использование элементов мультипликации,
звуковое оформление при создании обучающего
текста придают дополнительную ценность обучающей среде и оживляют изложение учебного материала;
– текст, созданный в электронной среде, способен дать быстрый доступ к большим объемам информации;
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– в оформлении такого текста доступны все возможности, которые достигаются с помощью стандартизованных текстовых структур: рисунки-иллюстрации, математические формулы, различные
способы форматированного оформления страниц и
шрифтов и т. д.;
– организация самостоятельного изучения материала под руководством учителя;
– проведение оперативного и систематического
контроля знаний учащихся.
Построение учебника
Всюду, где это возможно, авторы старались
оживить текст рисунками, схемами, занимательными задачами. Как правило, изложение нового учебного материала начинается с рассмотрения конкретной задачи, основное предназначение которой –
мотивация полезности его изучения, разъяснение
смысла математических понятий.
Учебник – двухуровневый: основной и дополнительный. В зависимости от конкретных условий
учитель сам определяет полноту и степень изучения учебного материала со всем классом или с отдельными учащимися
По тексту учебника помещена особая сигнализация, указывающая наличие специального материала из диска учителя или ученика. Это позволяет
учащимся самостоятельно изучать материал учебника: или с опережением, или ликвидировать пробел в изучаемом материале.
Содержание диска для учащихся
Компакт-диск для учащихся содержит следующие разделы:
1. Это надо знать.
В этом разделе помещены основные теоретические сведения по главе, которые должны знать
учащиеся.
2. Контрольные вопросы.
Представлены основные вопросы по теоретическому содержанию учебного материала, на которые предполагается дать учащимся устные ответы.
3. Контрольно-проверочные материалы.
В этом разделе представлены тесты и варианты
контрольных работ, с помощью которых проверяется усвоение изученного материала.
4. Тренировочные упражнения.
В этом разделе содержатся компьютерные варианты некоторых задач и упражнений к параграфам
учебника или рабочей тетради, что дает возможность реализовать дифференциацию процесса обучения.
5. Из истории.
В разделе приводятся исторические сведения,
связанные с учебным материалом, и биографические сведения об ученых, которые упомянуты в тексте 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 интересные задачи, детально разобраны решения основных задач и предложены задачи для самостоятельного 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 электронные приложения;
– повысить активность и творческий потенциал
учащихся в учебном процессе через использование
информационных технологий;
– реализовать систематический контроль и анализ усвоения содержания учебного материала с организацией 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 математики с использованием мулитимедийного приложения.
Отметим, что при разработке учебников нового
типа необходимо учитывать, что компьютерная
поддержка процесса обучения должна органически вписываться в его традиционные формы (работа
с учебной книгой и живое слово учителя).
Компьютерная технология должна органично
включаться в привычную структуру урока, облегчать труд учителя и делать обучение современным
и привлекательным, не требовать отказа от традиционных 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 технологиям должно быть постепенным и осторожным.
Разработанные материалы прошли экспериментальную 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 общеобразовательную школу.
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