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АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ (НЕГОРОДСКОЙ) МЕСТНОСТИ РЕГИОНА1

Анализируются особенности современных сельских школ, способствующих формированию на их базе ме-
ханизмов сетевого взаимодействия.
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Значительная часть отечественной системы об-
разования располагается за чертой больших и ма-
лых городов России. Основным звеном этой систе-
мы является сельская школа, представляющая се-
годня многообразие видов и моделей образователь-
ных учреждений, различных по наполняемости, 
оснащенности, отличающихся друг от друга содер-
жанием деятельности и иными особенностями, но 
объединенными ответственностью за культуру и 
образование, за сохранение и развитие территорий 
России.

Каждой российской сельской (негородской) 
школе присущи неповторимые черты, обусловлен-
ные множественной спецификой природно-геогра-
фических, экономико-производственных, социо-
культурных и иных факторов, определяющих уни-
кальность образовательной ситуации в регионах. 
Собственно, единым для всех сельских (негород-
ских) школ страны является один признак – это от-
даленность от политических, экономических, куль-
турных и образовательных центров. Разобщению 
сельских школ, особенно малочисленных, мало-
комплектных, расположенных в глубинке, способ-
ствует и традиционная для России вертикаль 
управления образованием: от центра – к окраинам. 
Органы управления большее внимание уделяют 
близлежащим образовательным учреждениям, бо-
лее крупным и близким, чем меньшим и далеким. 
Современный этап модернизации отечественного 
образования, претендуя на социокультурный ха-
рактер преобразований, в большей мере ориенти-
рован на вызовы глобализации, чем регионализа-
ции.

Существуют и субъективные причины раздель-
ности сельских школ: опасения или даже боязнь 
выхода сельских педагогов в широкую педагогиче-
скую общественность как следствия многолетней 
закрытости и распространенности мнения о некой 
«отсталости» образования на селе.

В современных условиях депривация сельской 
школы, следствием которой является пресловутое 
«отставание» от городских школ, может быть пре-
одолена разными путями. В этом отношении свою 

революционную роль сыграл Интернет, перело-
мивший информационную изоляцию сельских пе-
дагогов, сельских детей, сельских жителей и от-
крывший большие возможности для общения, об-
мена опытом, повышения квалификации и пр. Ин-
форматизация образования, появление новых 
средств коммуникации провоцируют, в лучшем 
смысле этого слова, разделенные расстояниями 
сельские образовательные учреждения на создание 
сетевых профессиональных объединений, поддер-
живающих сельскую школу в продвижении, в ин-
новационном развитии [1].

Современная развивающаяся большая или ма-
ленькая сельская школа [2] – это школа продуктив-
ной педагогики, школа формирования качеств 
жизне способной личности, школа социокультур-
ных контекстов, школа гуманистических личност-
но ориентированных технологий, открытая для по-
строения как вертикальных, так и горизонтальных 
отношений с учреждениями разных уровней обра-
зования и разных ведомств, в том числе для си-
стемного сотрудничества с равными и подобными 
себе. Наиболее популярным форматом такого объ-
единения является ассоциация – свободный союз 
учреждений и лиц, сплачивающий их общими це-
лями в полезном взаимодействии на паритетных 
началах.

Примеров создания и функционирования ассо-
циаций в российской системе образования немало. 
Есть они и в Республике Карелия: ассоциации 
образовательных учреждений – ассоциация «Пуш-
кинских школ», ассоциация школ личностно ори-
ентированного образования (система ЛОО 
И. С. Якиманской), движение общественно актив-
ных школ (ОАШ) и др.; профессиональные ассоци-
ации педагогов – ассоциация учителей, работаю-
щих по системе Л. В. Занкова; ассоциация «Учи-
тель года Карелии» и др.

24 августа 2012 г. августовское республикан-
ское совещание приняло решение о создании ассо-
циации сельских малочисленных малокомплек-
тных школ Республики Карелия. Ассоциация – 
своеобразная коллективная трибуна сельской шко-

1 Работа выполнена в соответствии с проектом РГНФ № 12-16-10001 «Психолого-педагогический потенциал использования вариатив-
ных форм организации обучения в условиях малочисленной школы (на примере сельских школ Карелии)».
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лы, с которой можно сказать свое слово, поднять и 
обсудить вопросы, понятные не всем, но многим, и 
быть услышанным. Это добровольный союз рав-
ных, обеспокоенных судьбой деревенского ребен-
ка, родителей, учителей, сельских поселений [3]. 
Ассоциация на деле помогает маленькой школе в 
ее сохранении, развитии и внедрении инноваций. 
Современные средства коммуникации, ставшие 
доступными учителю карельской глубинки, позво-
ляют в настоящее время создать такую среду, в ко-
торой информация доступна и контакты оператив-
ны. Инициативу создания и организационной под-

держки ассоциации взяла на себя научно-исследо-
вательская лаборатория теории и практики разви-
тия сельской школы Карелии ФГБОУ ВПО «Ка-
рельская государственная педагогическая акаде-
мия».

Самим фактом появления Ассоциации сельских 
школ предопределено быть ресурсом развития об-
разования в сельской (негородской) местности ре-
гиона. В близких планах и дальних замыслах ее 
участников наращивание ресурсоемкости профес-
сионального педагогического сообщества – перво-
очередная задача.
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