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МНОГООБРАЗИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА СЕЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

А.А.Остапенко, А.Ю.Скопин, 
 
Условия многообразия моделей профильного обучения на селе. 

Социокультурная ситуация на селе зависит от образовательных и органи-
зационных возможностей населённого пункта, направленных на реализа-
цию профильного обучения. К этим ресурсам можно отнести:  

- наличие квалифицированных кадров (педагогических и иных);  
- наличие производственной инфраструктуры;  
- наличие и качество культурной жизни;  
- наличие или возможность организации сети объединений дополни-

тельного образования (художественных и спортивно-оздоровительных);  
- удалённость от районного (окружного, волостного) и областного 

(краевого, республиканского) центров;  
- транспортные возможности. 
Воспользуемся типологией, предложенной А.М.Цирульниковым3, све-

дя их в следующую таблицу (1): 
 

  Культурно-историческая традиция
 + – 
 

Социально-культурный фон 

+ 
Школа в 

культурном 
центре

Школа в 
потенциальном 
очаге культуры

 
– Школа в бывшем 

очаге культуры 

Школа в 
социокультурной 

пустыне 
 

Разнообразие социокультурных ситуаций, в первую очередь, будет 
влиять на: темпы и качество (а может и вообще возможность) реализации 
профильного обучения в селе; многообразие направлений профильного 
обучения в селе; масштаб необходимости повышения квалификации пе-
дагогов в селе. Многообразие организационных моделей профильного 
обучения в условиях сельского социума обусловлено многообразием ти-
пов, видов и форм организации профильного обучения. 

 
 
 

                                                 
3 Цирульников А.М. Ориентировка на местности // Сельская школа со всех 
сторон. – 2000. - № 1. – С. 4-5 
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Таблица 2. 
 

Формы организации Профильное обучение сетевая внутришкольная свободная
индивидуальный 
социализирующий 

Ти
пы

 

предвузовский 
Многообразие организационных моделей

  
Для детализации моделей профильного обучения в сельской школе не-

обходимо выделить факторы, обусловливающие это многообразие.  
К их числу мы относим: а) количество школ в населенном пункте; б) 

размеры школ (полная или малочисленная); в) социокультурную ситуа-
цию. Задача сводится к тому, чтобы грамотно сопоставить основные ор-
ганизационные модели с социокультурными (включая, экономические) и 
педагогическими условиями конкретного села, деревни, станицы. Для 
этого выделим основные типовые ситуации. 

 
Типовые ситуации по количеству школ в населенном пункте 
Наиболее типичные для нашей страны ситуации таковы. 
Ситуация А. В одном населенном пункте (или в близлежащих) нахо-

дится несколько крупных школ. 
Ситуация В. В одном населенном пункте (или в близлежащих) нахо-

дится одна крупная и несколько полных или малочисленных школ. 
Ситуация С. В одном населенном пункте (или в близлежащих) имеет-

ся одна крупная школа. 
Ситуация D. В одном населенном пункте (или в близлежащих) имеет-

ся одна полная или малочисленная школа. 
Эти ситуации сведём в следующую таблицу (3): 
 

Количество школ  
Две или более Одна  

Крупных ≥2 1 1  
Полных или 

малочисленных  ≥1  1 

Варианты си-
туации А В С D 

 
Таким образом, общее количество типичных вариантов сводится к че-

тырём основным. В этой типологии речь идет о школах, осуществляющих 
обучение по программам полного среднего общего образования. 
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Основные организационные модели профильного обучения. 
Полагаем, что имеет смысл выделить семь основных моделей4 профиль-
ного обучения в сельских школах: четыре межшкольные (сетевые) и три 
внутришкольные.  

Модель a. Межшкольное распределение профилей. Профили рас-
пределяются между несколькими школами, которые можно назвать одно-
профильными. При этом возможен вариант наличия непрофильных (уни-
версальных) школ, не предполагающих углублённого  (или расширенно-
го) обучения. 

Модель b. Муниципальный ресурсный центр. Базой ресурсного 
центра при общем руководстве могут быть  взаимодействующие между 
собой школа, учреждение дополнительного образования, профессиональ-
ные учебные заведения, расположенные на территории муниципального 
округа. При ресурсном центре могут формироваться передвижные педа-
гогические коллективы, группы специалистов для преподавания про-
фильных и элективных курсов на базе школ-заказчиков. Специалисты по 
профилям, специально подобранные и подготовленные в муниципальном 
округе, организуют очно-заочное обучение детей, имеющих особые инте-
ресы, склонности, которые выходят за рамки профильных предметов, 
элективных курсов, имеющихся в школе или школьном ресурсном центре. 

Модель c. Школа – ресурсный центр. В этом случае все образова-
тельные ресурсы сосредотачиваются в основном на базе одной школы, 
как правило, расположенной в районном центре (базовая школа), где соз-
дается координационный совет по решению управления образованием 
муниципального округа. В определенный день (один раз в неделю) уча-
щиеся всех учреждений собираются в школе для занятий по выбору. 

Модель d. Ассоциация двухпрофильных школ. Межшкольное рас-
пределение профилей, при котором школы являются двух- (и более) про-
фильными. Это возможно при малом количестве школ (как правило, две 
школы). Разновидностью этой модели является подмодель многопро-
фильной школы, являющейся для села ресурсным центром. Тогда про-
фильные классы в этом населенном пункте имеются только в этой школе. 

Модель e. Межклассное распределение профилей внутри одной 
школы. Тогда такая школа называется многопрофильной. При этом воз-
можен вариант наличия непрофильных (универсальных) классов, не 
предполагающих углублённого обучения. 

Модель f. Социально-педагогический комплекс. В социально-
педагогические комплексы объединяются самые разные организации: 
школа, профессиональные училища или лицеи, детский сад, клуб или дом 
культуры, библиотека, предприятия, органы местной администрации. 

                                                 
4 Для моделей b, c, f использованы определения, предложенные 
Л.В.Байбородовой (Ярославль) 
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Возможности сельской школы многократно возрастают, если в организа-
ции профильного обучения будут участвовать не только педагоги, но и 
хозяйственные и общественные организации. К ведению профильных и 
элективных курсов могут привлекаться местные специалисты. 

Модель g. Разновозрастное распределение профилей, предпола-
гающее создание разновозрастных (состоящих из учеников 9-11 клас-
сов) учебных групп. Эта модель предложена нами ранее в рамках феде-
рального эксперимента по реструктуризации сети сельских школ5. Под-
робное описание этой модели размещено в конце этой статьи. 

 
Соответствие типовых ситуаций по количеству школ в населенном 

пункте типовым моделям профильного обучения. Попробуем свести в 
единую схему все варианты ситуаций и моделей. Очевидно, описанные 
ситуации имеют разное количество степеней свободы (вариативности) в 
реализации имеющихся вариантов. Так к ситуации А применимы все че-
тыре предложенные модели, тогда как к ситуации D применима лишь 
модель g. Сведем все возможные варианты в одну схему (Рис. 1). 

 
 

 
 
Эта схема показывает, что возможны 16 вариантов соответствия типо-

вых ситуаций организационным моделям, причем по мере уменьшения 

                                                 
5 Остапенко А.А. Профильное обучение в старших классах малочисленной 
школы // О реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в сельской местности. Методические рекомендации для под-
готовки к проведению эксперимента. – М.: АПКиПРО, 2002. – С. 18-22. 
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количества детей в населенном пункте количество степеней свободы вы-
бора организационных моделей неуклонно уменьшается (Рис. 2): 

 
 

Aa 
Ab    
Ac Bc   
Ad Bd   
Ae Be Ce
Af Bf Cf
Ag Bg Cg Dg

 
 

Организационная модель профильного обучения в разновозраст-
ных группах. Модель распределения профилей между разновозрастными 
группами применима для всех типовых ситуаций (в т.ч. и городских). 

Поскольку условия малочисленной школы имеют наименьшее количе-
ство организационных степеней свободы, то разновозрастную модель, 
применимую к такому типу школ, опишем подробнее. Заметим, что эта 
модель может быть успешно применена и в других типах школ. 

Организационный аспект. Освоение общеобразовательных учеб-
ных курсов происходит по классам (в постоянных одновозрастных кол-
лективах). Освоение профильных и элективных курсов проходит во вре-
менных смешанных разновозрастных коллективах (РВК), состоящих од-
новременно из учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. Комплектация и коли-
чество РВК в школе, имеющей одну параллель 9-11-х классов, на наш 
взгляд, может колебаться от трех до пяти временных коллективов, в чем и 
состоит вариативность организационного аспекта. Соответственно и рас-
писание занятий составляется таким образом, что профильные и электив-
ные занятия для всех трех классов ставятся одновременно и каждый уче-
ник на это время уходит в свою профильную разновозрастную группу.  

Такой организационный подход имеет, на наш взгляд, ряд преиму-
ществ, заключающихся в значительной организационной полноте модели: 

- чередование одновозрастного и разновозрастного обучения позволя-
ет учащимся пребывать в разных социальных ролях (ведущего и ведомо-
го) и в разных социальных условиях, что обеспечивает оптимальную пол-
ноту социальных ролей;  

- чередование пребывания в постоянном и временном детских коллек-
тивах позволяет взаимно компенсировать недостатки постоянных (закры-
тых систем) и временных коллективов, которые подробно описаны в пе-
дагогической литературе;  

- чередование общеобразовательной и профильной направленности по-
зволяет сохранять баланс между «я должен» и «я хочу» (Рис.3):  
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«Вертикаль» по классам, как бы смешиваясь, превращается в «гори-

зонталь» по интересам и наоборот, что способствует укреплению и увя-
зыванию организма школы как «горизонтальными» внутривозрастными, 
так и «вертикальными» межвозрастными связями отношений. Опыт пока-
зывает, что такая структура отношений в значительной степени оздорав-
ливает общий «климат» школы. Превращение «вертикали» в «горизон-
таль» не приводит к увеличению (либо очень незначительно) количества 
учебных групп, а, значит, не требует дополнительного финансирования.  

Временнóй  аспект. Предлагаемая модель может иметь разные 
уровни продолжительности занятий общеобразовательными и профиль-
ными предметами. Вариативность этого аспекта может предполагать че-
редование «общего» и «интересного»:  

* в течение дня (привычная ежедневная многопредметность);  
* по дням (общеобразовательные и профильные дни);  
* по неделям (общеобразовательные и профильные недели).  
Первый вариант полностью соответствует классическому «калейдо-

скопическому» (термин П.П.Блонского) распределенному обучению (в 
течение дня шесть-семь разнопредметных уроков); последний соответст-
вует  инновационной технологии концентрированного обучения, разрабо-
танной нами детально. Известно, что оба варианта имеют ряд несовпа-
дающих недостатков, поэтому оптимальным, на наш взгляд, должно яв-
ляться чередование распределенного и концентрированного обучения, 
причем распределенному обучению соответствуют общеобразовательные 
курсы, а концентрированному – профильные и элективные. Таким обра-
зом, можно достичь разумного баланса (и взаимной компенсации недос-
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татков) между традиционным распределенным и профильным концентри-
рованным обучением. Сохранению устойчивости профильного интереса 
способствует его концентрированность (сосредоточенность), а интерес к 
общобразовательным предметам можно поддерживать их чередованием. 

 
Содержательный аспект. Данная модель не предполагает пере-

краивать содержание общеобразовательных курсов, поскольку их изуче-
ние проходит в одновозрастных постоянных коллективах (классах). Что 
же касается профильных и элективных курсов, то их структура должна 
быть иной, так как их изучение предполагается в разновозрастных вре-
менных коллективах. Такую организацию содержания учебного материа-
ла в своей монографии подробно описал М.М. Батербиев6 (Рис. 4): 

 

 
Совместная с ним разработка (более чем десятилетней давности) пока-

зала необходимость перехода на крупноблочное планирование содержа-
ния образования и создания нескольких (в нашем случае – трех) вариан-
тов программ (программы I, II, III). Причем ученик А может начать изу-
чение профильного и элективного курсов с варианта I. В следующем 
учебном году младший на год ученик Б вместе со старшим учеником А 
будут изучать вариант II, а на третий год ученики А, Б вместе с учеником 
В осваивают программу III. Любая из последовательностей изучения про-
грамм (I-II-III, II-III-I, III-I-II) должна обеспечивать равную степень 
освоения профильных и элективных курсов. Такой подход предполагает 
трехкратное (и трехгодичное) «прокручивание» ядра предмета, что обес-
печивает его эффективное усвоение, так как соблюдается разумный ба-
ланс межу «целостью» (термин В.В.Розанова) и «эпизодичностью» (тер-
мин С.И.Гессена) подачи знаний, баланс между интеграцией и дифферен-
циацией  (интедиффия – термин В.Ф.Моргуна). 

                                                 
6 Батербиев М.М. Разновозрастное обучение. От идеи до реализации. – 
Братск: Издательский дом «Братск», 2001. – 144 с. 
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Уровневый аспект. Разновозрастная и разноуровневая организация 
профильного обучения предполагает регулярное чередование различных 
уровней усвоения учебных знаний (от доступности до высокого уровня 
трудности), что обеспечивает, с одной стороны, успешность обучения 
(при доступности) и, с другой стороны,  интенсивность развития (при 
преодолении трудностей). Технологически это предполагает регулярное 
чередование обучения, взаимообучения и самообучения (учения), контро-
ля, взаимоконтороля и самоконтроля, оценки, взаимооценки и самооцен-
ки. Также предполагается чередование индивидуального обучения с 
групповым и коллективным, а группового и коллективного с фронталь-
ным. Изложенные положения сведем в следующую таблицу: 

 

Аспект 
Разумный баланс 
Антиномическое чередо-
вание (пульсация) 

Формы вариативности (сте-
пени свободы) 

Организа-
ционный 

а) чередование одновозра-
стного и разновозрастного 
обучения; 
б) чередования пребыва-
ния во временном и по-
стоянном коллективах; 
в) чередование отношений 
по «вертикали» и «гори-
зонтали»; 

Количество профильных РВК 
может колебаться в зависимо-
сти от суммарного количества 
школьников в 9-11 классах. 
Профильная направленность 
может быть разной для разных 
школ в зависимости от выбора 
учащихся. 

Временной 

г) чередование концентри-
рованного и распределен-
ного обучения; 

Чередование общеобразова-
тельных и профильных курсов 
может осуществляться поуроч-
но (в течение дня), по дням, по 
неделям по выбору педагогиче-
ского 
коллектива школы.  

Содержа-
тельный 

д) чередование общеобра-
зовательных и профиль-
ных курсов; 
е) чередование целостных 
и фрагментарных знаний;  

Трехгодичный скользящий гра-
фик профильных программ (I-
II-III, II-III-I, III-I-II). 

Уровневый 

ж) чередование доступно-
сти и высокого уровня 
трудности; 
з) чередование контроля 
(оценки), взаимоконтроля 
(взаимооценки) и само-
контроля (самооценки); 

Вариативное чередование ин-
дивидуальных групповых, кол-
лективных и фронтальных за-
нятий. 
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	ЯКУТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	Доминанта собственного достоинства
	Важнейшая характеристика жизни якутского села – это выраженное чувство собственного достоинства. Каждый якутский наслег, как бы он ни был мал и где бы он ни находился территориально, переживает себя как мир, полный собственного культурного достоинства, как сообщество безусловно значимых друг для друга людей, гордящихся своим происхождением и тем культурным микромиром, который они на протяжении многих сотен лет сообща строят. В каждом без исключения якутском наслеге свои поэты, художники, философы, сказители, своя историческая память и своя безусловная гордость за свой наслег и его прошлое. 
	Этим якутская сельская глубинка радикально отличается от российской глубинки. Когда ездишь по российским селам, редко встречаешься с чувством гордости за то, что ты родился именно в этом, а не в другом месте. Чаще всего видишь обратное: тоску от того, что ты родился «не там». В Якутии не существует понятия сельского захолустья. Таков исторический опыт Якутии как опыт целостной культуры, не имеющей сколько-нибудь выраженной централизации. Якутская культура – это мир миров, мир множества наслегов, каждый из которых обладает собственным историческим достоинством и собственной исторической памятью. Распространившись по гигантской территории, якутская культура проживается себя как совокупность культурных микрокосмов, как совокупность множества культурных островов, каждый из которых строит свою собственную историю и свою собственную память об этой истории. И оттого якутское село не стоит с протянутой рукой, не просит подаяния, а спокойно строит свою микровселенную, не слишком обращая внимание на милость или немилость государственных благодетелей. Многовековая привычка жить с опорой на собственные силы в условиях природного экстремума делает якутское село неизмеримо более жизнеспособным, нежели среднее общероссийское село. 
	Доминанта сохранения
	Другая важнейшая характеристика якутской культуры – доминанта сохранения, культурной памяти. 
	Доминанта творчества
	Третья культурная доминанта якутского образования – доминанта творчества. 
	Еще одна ключевая доминанта якутской культуры – доминанта исследования. Якуты в своих корневых культурных основаниях – охотники и следопыты, ориентированные на то, чтобы прокладывать свои собственные маршруты в открытых таежных пространствах.
	Доминанта сотрудничества
	Пятая доминанта якутской ментальности и естественной образовательной культуры – доминанта продуктивного сотрудничества и коллективного взаимодействия. 
	Общинничество, различные формы деятельностного взаимодействия между людьми – то, что мы найдем в основании любой культуры. Культура – не только создание и сохранение ценностей, но и их диалог. В экстремальных условиях Якутии общинничество – дополнительный ресурс выживания, и оттого, возможно, дух общинничества сохранен здесь более чем где-либо еще. Если осенняя рыбалка – то обязательно всем наслегом. 
	В такого рода грандиозной рыбалке-празднике нет никакой образовательной натужности. Дети и взрослые одинаково вовлечены в этот процесс как его полноценные участники, и каждому находится свое «рабочее место». Ведь чем больше людей выйдет на лед – тем эффективнее окажется «карасиная охота», реализуемая по загонному принципу, когда стучащие по льду палки «гонят» карася в сторону специально пробитых длинных прорубей. И эта «загонная охота на карася» продолжается до двух недель – покуда озеро еще не промерзло и позволяет вести эту охоту. Ведь затем эти две недели всю зиму кормят. А то, что в процессе этой двухнедельной загонной охоты происходит еще и мощное образовательное взаимодействие детей и взрослых – естественный побочный продукт, а вовсе не специально выстраиваемый образовательный проект. Охота на карася – праздник всего наслега, и он естественным образом обрамляется песнями и танцами, загадками и вольным философствованием – всем тем, что и составляет естественный образовательный процесс. 

	Типовые ситуации по количеству школ в населенном пункте
	Основные организационные модели профильного обучения. Полагаем, что имеет смысл выделить семь основных моделей профильного обучения в сельских школах: четыре межшкольные (сетевые) и три внутришкольные. 
	Н.Б.Крылова
	Использование термина «социокультурный» в связке с любым другим понятием указывает на признание, что анализируемое явление – неотъемлемая часть культурного бытия социума. Эта закономерность обязывает педагога, исследователя, управленца или политика учитывать как норму проявление культурной значимости любого социального действия и его оценки на шкале культурных норм. Однако при накоплении негатива культурные нормы перестают срабатывать. Другими словами, любое социальное действие имеет свой культурный по длительности и силе резонанс и социокультурные последствия (позитивные, нейтральные или негативные). Если начинают доминировать негативные последствия, то культурные нормы и образцы деятельности людей всё чаще не срабатывают. Культура – важнейший фактор жизнедеятельности, но он имеет предел. Такова закономерность, которая является вызовом для непродуманной, некорректной, волюнтаристской управленческой, педагогической или хозяйственной деятельности.
	Взаимодействия школы и социума: задачи развития 


	– на первичном, этническом уровне, поскольку каждый этнос не одинок и связан с другими этносами, их системы ценностей имеют общее,
	Связь разных контекстов создаёт открытое пространство образования. Динамичная система разнообразных по содержанию и формам культурных сред, в которых дети реально становятся носителями культурных традиций своих и иных этносов и участниками постоянного социокультурного взаимодействия развивает в них не только толерантность, доброжелательность, принятие другого, интерес к различиям, но и гражданскую позицию. В процессе социокультурного взаимодействия растущий человек обретает ответственность за развитие близкого ему социума.
	В таком едином мультикультурном/социокультурном пространстве происходит самостоятельная культурная идентификация каждого ребенка и групп, сообществ детей. Мультикультурное образование исходит из постулата: класс – один, но культур и субкультур в нем много, все – равноправны, интересны и важны для самоопределения детей и их образовательного роста. И все значимы в социокультурном развитии социума.
	Условия культуросообразной образовательной политики
	О ВОСПИТАНИИ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 
	СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНИКА
	В.Л.Кошкаров


	В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 
	НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
	Т.И.Дмитрук

	Всего на уроках учащиеся обсудили более 50 топонимов. Формы работы избирались разные: не только традиционный рассказ учителя, но и беседа, самостоятельный поиск материалов, составление доклада, иллюстрирование, исследование карты, обращение к этимологии топонима, поход в краеведческий музей и др. Учащиеся третьего класса создали свой иллюстрированный топонимический словарь.
	Контрольный эксперимент, проведенный после обучения, также был предложен в тестовой форме, но без вариантов ответов. Итоги показали рост интереса к родному краю и уровня краеведческих знаний. По результатам экспериментальной работы были составлены рекомендации, материалы переданы авторам учебного комплекта «Карелия. Край, в котором я живу». 
	Н.В.Матвейчук 
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