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Глубокие перемены в социально-экономиче-
ской и политической жизни современной России 
привели к модернизации системы образования, од-
ним из проявлений структурных изменений кото-
рой является формирование видового разнообра-
зия образовательных учреждений (ОУ), в том чи-
сле и сельских.

Потребности формирующегося информацион-
ного общества ориентируют современную сель-
скую малокомплектную школу (МКШ) на воспита-
ние конкурентоспособной личности, развитие ее 
социально значимых качеств, дающих возмож-
ность адаптации и самореализации сельскому вы-
пускнику. Способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта 
становится целью педагогического процесса. Это 
делает необходимым формирование для каждого 
ученика индивидуальной образовательной траек-
тории его личностного развития и, соответственно, 
разработку и апробацию иной педагогической и 
организационной модели данного типа ОУ. Посте-
пенная эволюция педагогической системы МКШ 
(объединение классов, создание новых разновоз-
растных учебных планов и др.), имевшая практи-
ческий характер, потребовала конкретных научных 
поисков по формированию содержания образова-
ния для разновозрастного обучения и способов его 
реализации.

Таким образом, актуальность данного исследо-
вания обусловлена наличием объективных тенден-
ций развития российского образования и педагоги-
ческой науки: возрастанием требований государст-
ва и общества к деятельности сельских МКШ по 
вопросам качества, эффективности, доступности 
образовательных услуг; необходимостью форми-
рования модели разновозрастной сельской МКШ, 
реализующей современные образовательные про-
граммы путем использования инновационных пе-
дагогических технологий.

Вопросы о способах формирования содержания 
образования дидактической системы МКШ подни-
мались М. М. Батербиевым, Т. Н. Леонтьевой, 
В. В. Сальниковой, О. Н. Тюленевой. В их работах 
представлены механизмы формирования содержа-
ния образования на основе интегративного подхо-
да. Сегодня отдельные аспекты процесса формиро-
вания содержания образования, технологии обуче-
ния в разновозрастных классах-комплектах, орга-
низации деятельности дидактической системы 
профильной МКШ описаны в работах М. М. Ба-
тербиева, А. А. Остапенко. Однако целостная ди-
дактическая система МКШ, которая бы включала 
особенности целеполагания процесса обучения, 
единые подходы и способы формирования содер-
жания образования, технологии его реализации, 
пока не разработана.

Отдельным блоком можно выделить работы, 
посвященные вопросам подготовки педагогов для 
работы в сельских МКШ в рамках профессиональ-
ного и дополнительного профессионального обра-
зования (Р. Ф. Ахтариева, Л. Г. Бобкова, С. У. Ним-
буева, С. М. Никульшин [1], Н. Г. Слепцова). 

Исследование проводилось на базе ОГОУ «Том-
ский областной институт повышения квалифика-
ции работников образования», МОУ Томского рай-
она Томской области («Синеутесовская СОШ», 
«Бориковская ООШ»), МОУ «Шиняевская ООШ» 
Зырянского района Томской области. Всего в эк-
сперименте принимали участие 48 педагогов и 196 
обучающихся.

Научная новизна исследования заключается в 
конкретизации теоретических предпосылок моде-
лирования сельских малокомплектных ОУ (объ-
единение классов в разновозрастные классы-ком-
плекты и разновозрастные группы, формирование 
содержания образования на основе межпредметно-
сти, комплексности и интегративности средствами 
технологического пакета разновозрастного обуче-
ния).
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Теоретическая значимость исследования состо-
ит в расширении понятийно-терминологического 
аппарата современной педагогики разработанными 
понятиями: «разновозрастной класс-комплект», 
«содержание образования для разновозрастного 
обучения», «технологический комплекс разновоз-
растного обучения».

Практическая значимость результатов исследо-
вания:

1. Составлены и внедрены в педагогическую 
практику рабочие программы интегрированных 
блоков, в том числе предметов гуманитарного ци-
кла для разновозрастных групп учащихся основ-
ной и начальной малочисленной школы (в образо-
вательном процессе МОУ «Бориковская ООШ»), 
примерные программы для обучения детей разного 
возраста по русскому языку и литературе для уча-
щихся основной школы (5–8 классы) Томской об-
ласти [2, с. 99];

2. Разработаны и апробированы программы 
курсов повышения квалификации педагогов «Фор-
мирование содержания образования на основе 
межпредметных связей», «Организация образова-
тельного процесса в разновозрастных группах 
малокомплектной (малочисленной) сельской шко-
лы» [3].

Эффективное обучение разновозрастной груп-
пы (класса-комплекта) осуществляется при помо-
щи технологического комплекса разновозрастного 
обучения – системы, основанной на модульной 
технологии обучения, обогащенной множеством 
методов, приемов, соответствующих им форм ор-
ганизации учебной деятельности вариативных 
образовательных технологий, обеспечивающих це-
леопределение, содержательные, информационно-
предметные и процессуальные аспекты разновоз-
растного обучения.

К числу применяемых технологий в сельских 
МКШ Сибирского региона можно отнести: мо-
дульное, интегральное, разновозрастное, проек-
тное обучение, КСО, обучение при помощи кейсов 
в ходе межвозрастного взаимодействия. Очевидно, 
что этот перечень можно продолжить, так как пра-
ктически любая из современных образовательных 
технологий может быть использована в условиях 
разновозрастного класса-комплекта.

В то же время заметим, что все эти модели и 
технологии являются гибкими, используются зача-
стую всеми педагогами МКШ эпизодично или в 
рамках комплекса. Это связано как с особенностя-
ми построения разновозрастной группы, так и с 
содержанием образования. В разновозрастном 
классе-комплекте используются традиционные 
учебно-методические комплексы ввиду того, что 
специальные комплексы практически отсутствуют. 
Этот факт обусловливает необходимость главенст-

ва не технологических требований, а содержания 
образования. Следует сказать, что есть достаточно 
традиционные элементы разновозрастного обуче-
ния, которые используются повсеместно.

Традиционная модель разновозрастного обуче-
ния может быть «сломана» только при проведении 
однотемных уроков, при решении общих задач, ко-
торые возникают не так уж часто, так как предста-
вители двух-трех классов, находящиеся в одном 
помещении, сохраняют свою принадлежность к 
конкретному классу. Это всячески поддерживается 
и подчеркивается учителем, а взаимодействие ор-
ганизовывается учителем, когда для этого появля-
ется возможность [4].

Организация самостоятельной работы учащих-
ся одних классов при работе с другим классом тре-
бует от учителя дополнительных усилий как во 
время подготовки к уроку, так и во время его про-
ведения. На наш взгляд, наиболее предпочтитель-
ным способом решения данной проблемы является 
организация образовательного процесса в разно-
возрастных группах по единому учебному плану 
для всех членов данной группы независимо от воз-
раста (класса).

Еще в 80-е гг. ХХ в. делались попытки создания 
единых программ для так называемых однопред-
метных уроков. Однопредметное расписание учеб-
ных занятий создает возможность для проведения 
коллективной работы по одной теме учащимся раз-
ных классов, входящих в разновозрастной класс-
комплект, и показывает эффективность и необхо-
димость однотемных уроков [5].

Основой технологического комплекса разновоз-
растного обучения может быть модульное обуче-
ние (как вариант – интегральная технология 
В. В. Гузеева [6]). Сама технология представляет 
собой разбивку дисциплин на относительно не-
большие составляющие, которые именуются моду-
лями и которыми легко манипулировать. В МКШ 
такими модулями могут выступать отдельные 
темы или разделы учебных дисциплин. 

Модуль обладает одним важным достоин-
ством – его можно соединять с другими модулями. 
Завершение изучения каждого модуля настраивает 
школьника на изучение дополнительных модулей. 
Структура модуля практически построена по прин-
ципу разбивки учебного материала на уровни про-
явления компетенций (типы задач для решения). 
Каждую тему можно изучать на том или ином 
уровне, например уровне общего введения в про-
блему, углубленного изучения и принятия решений 
типовыми методами, специального подхода к ре-
шению на основе собственного выбора и обосно-
вания действий.

В зависимости от характера учебных целей уче-
ник может ограничиваться первым уровнем, свя-
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занным с его работой, или осваивать дополнитель-
ные уровни. Именно поэтому модули применяются 
особенно часто в обучении с доминирующим меж-
дисциплинарным подходом. Модульное обучение 
отличается от обычной формы обучения тем, что 
оно ориентировано главным образом на самостоя-
тельную работу. Учебные программы проектиру-
ются по модулям и сопровождаются учебно-мето-
дическими пособиями, которые составляют ком-
плект материалов для каждого учебного модуля. С 
введением модульного (или сложнее – интеграль-
ного) обучения может измениться и формула орга-
низации учебного процесса в разновозрастных 
группах сельских малокомплектных школ.

На рис. 1 представлен модуль разновозрастного 
обучения, состоящий из 8 уроков, цели которых 
определяет целеполагание модуля. 

Рис. 1. Организация образовательного процесса в разновозраст-
ных группах малокомплектной сельской школы на модульной 

основе

Первый урок, согласно схеме, вводный, на ко-
тором в рамках однотемного содержания образо-
вания выстраивается общее представление ребен-
ка о содержании материала. Второй урок может 
быть проведен на основе традиционного взаимо-
действия, ведь материал учащимися может углу-
бляться и развиваться. Последующие уроки связа-
ны с различными методиками и элементами тех-
нологий, тесно увязываются с организацией само-
стоятельной работы учащихся, но в рамках либо 
проектов, либо микрогрупп, либо взаимообучения 
и пр. На них школьники могут отрабатывать от-
дельные умения и навыки, формировать различ-
ные компетентности в индивидуальном или груп-
повом режиме. Содержание этих уроков может 
быть однотемным (одноуровневым, разноуровне-
вым), выстроенным на основе синтезированной 
деятельности либо на основе разного учебного ма-
териала. В последнем случае цементирующими 
элементами разновозрастного урока будут высту-
пать общие для разных классов способы деятель-
ности.

Использование технологического пакета позво-
ляет в рамках модуля сформировать любые вари-
анты из элементов методик и образовательных тех-
нологий, а следовательно, сделать обучение в раз-
новозрастной группе интересным. Работа в учеб-
ных разновозрастных группах, на наш взгляд, авто-
матически решает проблемы, связанные с классно-
урочной формой обучения в сельских МКШ. При 
организации образовательного процесса в ходе 
межвозрастного общения появляются большие 
возможности в организации совместной учебной 
деятельности [7].

Условия моделирования разновозрастной сель-
ской МКШ связаны также с организацией непре-
рывного профессионального роста педагогов. Про-
блемы профессионального роста учителей боль-
шинство отечественных ученых (Е. В. Бондарев-
ская, В. Г. Воронцов, Э. Ф. Зеер, И. А. Колеснико-
ва, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Г. Н. Сериков, 
А. П. Тряпицына, О. Н. Шахматова, С. Е. Шишов и 
др.) рассматривают как многомерную системную 
характеристику, в которой качество результата, то 
есть качество профессионального роста, рассма-
тривается как ведущий компонент этой характери-
стики. Качество результата профессионального 
развития рассматривается через понятие «профес-
сиональная компетентность» как интегральной ха-
рактеристики, определяющей способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных си-
туациях профессиональной педагогической дея-
тельности, с использованием знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей [8].
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Исходя из специфики профессиональной дея-
тельности учителя возможно как выделение про-
фессиональных компетенций педагога, так и со-
ставляющих компонентов его компетентности. Мо-
тивационный компонент профессиональной ком-
петентности позволяет выявлять, а затем и форми-
ровать позитивные побуждения будущих учителей к 
результативной работе.

Целеполагающий компонент направлен на фор-
мирование таксономии целей его профессиональ-
ной деятельности. Содержательно-операционный 
связан с готовностью к формированию содержания 
образования и его реализации путем использова-
ния современных педагогических технологий.

В настоящее время разработаны и апробирова-
ны модели повышения профессиональной компе-
тентности учителей (В. А. Адольф, М. А. Викули-
на, Н. Н. Мицкевич и др.), однако они не учитыва-
ют специфики сельских МКШ, которые создают 
систему закрытости образовательного пространст-
ва. Фактически учитель оказывается один на один 
с собственными проблемами профессионального 
роста, в лучшем случае его становлению и профес-
сиональному развитию способствуют администра-
ция образовательного учреждения либо методиче-
ские службы района. Это обусловливает специфи-
ку организации непрерывного профессионального 
роста педагогов, которая заключается в следую-
щем:

1. Цель подготовки – формирование базовых 
(психолого-педагогических) компетенций у учите-
лей сельских МКШ с целью содействия становле-
нию профессиональной компетентности в области 
организации разновозрастного обучения, которая 
выражается в его способности решать различные 
классы (виды) профессиональных задач, возника-
ющих в реальных ситуациях жизнедеятельности 
разновозрастного класса-комплекта (группы) ОУ, 
на основе теоретических знаний, имеющегося со-
циокультурного опыта практического решения за-
дач в сфере образования, анализа собственного 
опыта и возможностей для этого.

2. Содержание образования процесса организа-
ции непрерывного профессионального роста педа-
гогов направлено на формирование базовых (пси-
холого-педагогических) компетенций: готовности 
осуществлять обучение и воспитание обучающих-
ся с учетом специфики МКШ; использовать разно-
образные приемы, методы и средства обучения в 
условиях разновозрастного класса-комплекта 
(группы, коллектива); систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию в услови-
ях закрытого (частично закрытого) образователь-
ного пространства; быть готовым к работе с сель-
ским социумом, владеть методиками и технология-
ми преподавания различных предметов, предмет-

ных областей и образовательных комплексов. Эта 
готовность формируется в процессе разработки и 
реализации специальных образовательных про-
грамм серии «Педагогика сельской МКШ».

3. Особенности технологии реализации непре-
рывного профессионального роста педагогов 
МКШ связаны с использованием задачной и мо-
дульной технологий реализации: специфициро-
ванными формами, методами, средствами обуче-
ния, диагностикой уровня сформированности ком-
петенций через решение психолого-педагогиче-
ских задач.

Программы повышения квалификации были на-
правлены на формирование базовых педагогиче-
ских и отдельных профессиональных компетен-
ций, что обусловливается процессом формирова-
ния управленческих команд для реализации про-
грамм развития в процессе игрового моделирова-
ния. В особо организованной деятельности был 
создан фрагмент реальности социума [9]. Резуль-
тат профессионального роста должен быть четко 
виден, представлен в виде конкретного продукта 
деятельности учителя или ОУ.

В этих условиях было сформировано содержа-
ние дополнительного профессионального образо-
вания 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», «Педагогиче-
ские технологии в МКШ», «Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности МКШ», «Психологиче-
ское сопровождение образовательного процесса в 
МКШ» и т. д.

После реализации программы слушатели долж-
ны были овладеть определенными компетенциями, 
в том числе: уметь выделять особенности форми-
рования содержания образования; интегрировать 
знания общекультурного и психолого-педагогиче-
ского блоков; использовать образовательные, вос-
питательные, развивающие возможности межпред-
метных связей в процессе развития содержания 
образования; использовать межпредметные связи 
как принцип обучения; активизировать познава-
тельную деятельность учащихся в процессе ис-
пользования межпредметных связей; проектиро-
вать вариативные модели формирования разновоз-
растного содержания образования в различных ви-
дах МКШ; обладать навыками работы с учениче-
ским коллективом малокомплектной сельской шко-
лы; применять технологии и методики формирова-
ния разновозрастного содержания образования в 
различных видах МКШ.

В целях повышения уровня технологизации 
процесса обучения и воспитания были разработа-
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ны специальные курсы повышения квалификации 
«Педагогические технологии в МКШ», направлен-
ные на формирование навыков использования тех-
нологического пакета разновозрастного обучения. 
Результаты исследования могут быть использова-
ны в деятельности учреждений общего, высшего, 
среднего профессионального и послевузовского 
образования. Организация непрерывного профес-
сионального роста педагогов осуществлялась в 

рамках внутришкольной системы повышения ква-
лификации и центрах дополнительного професси-
онального образования.

Исследование проводилось в рамках гранта 
РГНФ № 04-06-00284а «Теоретико-методологиче-
ское обоснование технологии подготовки специа-
листа квалификации «Учитель малокомплектной 
школы».
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N. V. Baygulova

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE RURAL UNGRADED SCHOOLS

At present, some of the trends that determine the features of a modern school can be observed. The decreasing 
from year to year population quantity and density in the greater part of subjects of the Russian Federation, long 
distances between cities and a low degree of infrastructure development are the causes for a significant increase in the 
number of ungraded schools in rural areas as well as in cities. In the most regional educational systems, the number of 
small-scale and ungraded educational institutions ranges from 30 percent in densely populated areas and 80 percent in 
regions of Siberia, Far East and North.

Key words: rural ungraded school, mixed-age learning, interdisciplinarity, methods of mixed-age education, 
mixed-age class, mixed-age group, module method.
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