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Аннотация. Как изменяется жизнедеятельность российской сельской школы в эпоху, когда на статус 

методологической основы современного мира претендует цифромодернизм? Как параметры и характеристики 

цифрового мира влияют на образовательный процесс общеобразовательных организаций села и какие 

преобразования последнего рассматриваются как принципиально необходимые? Каковы прогнозные векторы 

развития школ на сельских территориях? Ответы на вопросы обозначенного проблемного поля автор пытается 

представить в предлагаемой статье. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью осмыслить текущее состояние 

сельских школ и выявить предполагаемые направления их развития в условиях сохранения разумных 

педагогических традиций, обусловленных спецификой сельской жизни в современной России, и обеспечения 

учета новых трендов и вызовов мира. Целью исследования выступает представление прогнозов трансформации 

компонентов образования в сельской школе на основе итогов применения опросного метода для различных 

групп образовательного сообщества. В дополнение к анкетированию использованы интерпретационный и 

аналитический методы относительно содержания научных публикаций по обозначенной тематике. 

Методологический аппарат позволил получить результаты в виде конкретных выводов о нахождении 

сельской школы в своеобразной «точке бифуркации», когда она является чрезвычайно чувствительной к 

малейшим изменениям внутренних и внешних обстоятельств жизнедеятельности. Во многом от того, какие 

ориентиры развития выберет сельская школа, будет зависеть будущее российского села, поэтому значимым в 

этом контексте выступает осмысление оптимальных целевых, содержательных и процессуальных 

трансформаций образования в сельской школе, что определяет элемент новизны и теоретическую значимость 

работы. 
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Abstract. How do the parameters and characteristics of the digital world affect the educational process of the rural 

schools? What transformations of the educational process can be considered as fundamentally necessary? What are the 

predictive vectors for the development of schools in rural areas? The author tries to identify these questions as the prob-

lematic field of the proposed article. The relevance of the undertaken research is determined by the need of the under-

standing the current state of rural schools and identification of the proposed directions of their development in the con-

text of maintaining reasonable pedagogical traditions, due to the specifics of rural life in modern Russia, and ensuring 

that new trends and challenges of the world are taken into account. The aim of the study is to present forecasts of the 

transformation of the education process in rural school based on the results of the application of the survey method for 
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various groups of the educational community. Interpretive and analytical methods were used in relation to the content of 

scientific publications on the indicated topic beside the questionnaire survey. The methodological apparatus made it 

possible to obtain results in the form of specific conclusions about the location of the rural school in a kind of «bifurca-

tion point», when it is extremely sensitive to the slightest changes in the internal and external circumstances of life. De-

pending on the guidelines for the development of the rural school, the future of the Russian countryside will be deter-

mined. In this context it is important to understand the optimal target, content and procedural transformations of educa-

tion in the rural school, which determines the novelty and theoretical significance of the work. 

Keywords: rural school; philosophy of digital modernism; empirical micro-research; components of the educational 

process; predictive vectors of development of general educational organizations in rural areas 
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Встань на паузу, мир, мы уже состоим 

из секунд приложений и цифр ... 

Денис Майданов,  

автор-исполнитель 

Суть не в приложениях, суть в педа-

гогике 

Аллан Каррингтон —  

автор «падагогического колеса» 

Введение 

Современный мир получил название VUCA-

мира, в котором нестабильность («текучая со-

временность»), неопределенность, сложность, 

неоднозначность становятся нормой жизни. По-

скольку образование представляется своеобраз-

ным «зеркалом» общественного развития, эти 

параметры мира «нормируют» и данный фено-

мен. Как «чувствует» и «ощущает» себя в этих 

непростых внешних условиях сельская школа 

России, когда «…за последние десять лет в обра-

зовании произошло столько же изменений, 

сколько за предыдущую тысячу лет» [Кларк, 

2021]? Как оперативно она сможет отреагировать 

на те принципиально новые явления, которые 

глубоко проникли в жизнь нашей цивилизации и, 

безусловно, оказывают влияние и на жизнедея-

тельность сельской школы как составной компо-

ненты общей российской системы образования? 

К новым явлениям цивилизационной жизни от-

носят: становление новой электронной культуры 

(М. Кастельс); наличие потоков разнородной ин-

формации в мире (объем информации удваивает-

ся каждые 1,5 года — 18 месяцев); признание в 

качестве основных следующих образовательных 

принципов: «Весь мир — школа» (Салмон Хан); 

«Хочешь жить — умей учиться» (Д. Кларк) [Ма-

нифест гуманистической … , 2021]; разрушение 

монополии институализированного образования; 

цифровую революцию: развитие цифровых тех-

нологий и телекоммуникационных систем связи, 

искусственного интеллекта; дополненной и вир-

туальной реальности, поведенческой психологии, 

транспроцессов (дисциплинарных, культурных, 

национальных, гендерных); «глокальное» вос-

приятие; уже не возможность, а необходимость 

выбора; дуализм, полярность, «осцилляции» в 

жизни, педагогике (от гуманистических образо-

вательных моделей к глобальной цифромодерни-

зации, робототизации, чипизации процесса обу-

чения и практике самообучения); порождение 

постнеклассической картиной мира и жизненны-

ми обстоятельствами «бифуркационного типа 

личности» [Шалаев, 2008], характеризующегося 

крайней степенью неустойчивости и нестабиль-

ности, отсутствием определения в путях своего 

дальнейшего развития, чрезвычайной чувстви-

тельностью к внешним (от общества) и внутрен-

ним (от эмоций и чувств) «малым» воздействиям. 

«Бифуркационный» тип личности востребует 

особое качество человека — умение изменять 

свою жизнь, ситуацию, окружающее простран-

ство и его характеристики, то есть позитивно 

преобразовывать мир, действительность, что яв-

ляется сущностным признаком субъекта. Теория 

поколений Н. Хоува и В. Штрауса [Ожиганова, 

2015] и выявленные специфические поколенные 

черты для зет-представителей детей [Кулакова, 

2018], а сегодня уже и альфа-поколения [Муха-

метзянова, 2021] в совокупности с навыками 

ХХI в. актуализируют принципиальную транс-

формацию современного образовательного про-

цесса для всех уровней системы образования и 

для всех типов образовательных организаций, в 

том числе и для сельской школы. 

«Мир меняется быстро. Технологически, со-

циально, экономически, психологически, куль-

турно. Меняются даже модели самих изменений. 

Больше нет привычных схем и траекторий, все 

непредсказуемо и динамично. Школа меняется 

медленно» [Манифест гуманистической … , 

2021]. Сельская школа в силу присущей ей 

большей инерционности, по сравнению с город-

ской, меняется еще более медленными темпами. 

Но все-таки меняется. 
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Целью исследования выступает представле-

ние прогнозов трансформации компонентов об-

разования в сельской школе на основе итогов 

применения опросного метода для различных 

групп образовательного сообщества. 

Задачами представляются выявление и ана-

лиз характеристик цифромодернизма как методо-

логической основы развития современного мира; 

систематизация результатов наиболее значимых 

исследований проблематики современной сель-

ской школы; получение с помощью опросного 

метода эмпирических данных о состоянии сель-

ской школы; предложение на основе анализа тео-

ретических и эмпирических данных ориентиров 

для трансформации компонентов образователь-

ного процесса общеобразовательной организа-

ции села. 

Методология и методы 

Основными методами исследования явились 

аналитический относительно содержания науч-

ных публикаций по тематике жизнедеятельности 

современной сельской школы; интерпретацион-

ный и опросный методы в формате Google-

анкетирования для различных групп образова-

тельного сообщества — учителей сельских и го-

родских школ (соответственно 39 и 49 респон-

дентов), бывших школьников — ныне студентов 

вуза педагогического направления (88 бакалавров 

и магистрантов), аспирантов различных направ-

лений и профилей (12 участников) ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

Респондентам предлагался всего один вопрос: 

«Как, по вашему мнению, Вы охарактеризовали 

бы вхождение сельской школы в эпоху цифромо-

дернизма?». Предусматривалась возможность 

выбора одного или нескольких ответов из пред-

ложенных 4-х вариантов и формулировки соб-

ственного ответа. Среди заданных вариантов бы-

ли следующие: 1. Там не происходит особых пе-

ремен, все «как обычно»… . 2. Сельская школа 

«выживает», ее состояние не выдерживает кри-

тики из-за недостатка цифровой техники. 3. Уро-

вень цифровой культуры сельского педагога не 

так высок, чтобы идти «в ногу с цифромодер-

низмом». 4. Сельский школьник, хотя и относит-

ся к Z-поколению, значительно отстает по своей 

цифровой грамотности от городского сверстника, 

несмотря на наличие у него индивидуального 

гаджета. 

Теоретической основой исследования высту-

пают идеи гуманистической педагогики; труды 

Л. В. Байбородовой об особенностях сельских 

школ России постсоветского и настоящего вре-

мени [Байбородова 2019; Байбородова, 2020]; 

Л. Р. Фахрутдиновой об отношении к учебной 

деятельности сельских обучающихся, по сравне-

нию с городскими и проявлении гендерного ас-

пекта в процессе образования сельских школьни-

ков [Фахрутдинова, 2021]; идеи З. Б. Ефловой об 

определяющей роли сельского учителя в образо-

вательном процессе школы [Ефлова, 2021]; идеи 

о цифромодернизме и цифровой дидактике 

И. А. Колесниковой [Колесникова, 2021] и 

М. И. Чошанова [Чошанов, 2021] и др. 

Результаты 

Прежде всего, приведем данные по эмпириче-

скому микроисследованию. В Таблице 1 пред-

ставлены результаты в относительных соотноше-

ниях по группам респондентов при условии, что 

весь массив ответов принят за 100 %. 

Таблица 1 

Результаты опроса по группам респондентов 
Показатель Сельские 

педагоги, % 

Городские 

учителя, % 

Студенты, 

% 

Аспиранты, 

% 

Положительный выбор респондентами первого 

ответа: «В сельской школе не происходит осо-

бых перемен, все “как обычно”…» 

17,6 27,9 40,2 14,2 

Положительный выбор респондентами второго 

ответа: «Сельская школа “выживает”, ее состо-

яние не выдерживает критики из-за недостатка 

цифровой техники» 

37,3 16,7 19,6 26,5 

Положительный выбор респондентами третьего 

ответа «Уровень цифровой культуры сельского 

педагога не так высок, чтобы идти «в ногу с 

цифромодернизмом» 

15,4 22,1 32,5 30,0 

Положительный выбор респондентами четвер-

того вопроса «Сельский школьник, хотя и от-

28,8 17,2 21,2 32,8 
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Показатель Сельские 

педагоги, % 

Городские 

учителя, % 

Студенты, 

% 

Аспиранты, 

% 

носится к Z-поколению, значительно отстает по 

своей цифровой грамотности от городского 

сверстника, несмотря на наличие у него инди-

видуального гаджета» 

 

Приведем примеры свободных ответов сель-

ских учителей, которые зафиксировал Google: «В 

нашей школе нет средств на покупку цифровой 

техники, пользуемся личными компьютерами и 

носим свои ноутбуки. Интернет очень слабый, 

чаще всего вообще не бывает сети. На всю школу 

одна интерактивная доска, но используется учи-

телем как экран для проектора. Все по-

старому — мел, тряпка, доска — “выживаем”, а 

не движемся вперед»; «Считаю, что все дело в 

недостаточном финансировании сельских школ»; 

«Даже если в школе достаточно компьютеров, 

скорость Интернета мала, что делает работу учи-

теля малоэффективной». 

Посмотрим некоторые из особых мнений го-

родских коллег: «Уровень цифровой культуры 

большинства сельских педагогов достаточно вы-

сок, чтобы идти «в ногу с цифромодернизмом»; 

«…среди сельских детей не меньше, чем в город-

ской школе, старательных и толковых»; «Я ду-

маю, что в сельской школе и ученики, и учителя 

имеют хороший уровень компьютерной грамот-

ности, но сомневаюсь, что есть достаточное 

обеспечение качественной техникой (хотя знаю, 

что и многие городские школы не могут этим 

«похвастаться»); «Думаю, что сельские школы 

очень разные. В каких-то все происходит такими 

же темпами, что и в городских, а в других один 

учитель ведет множество непрофильных предме-

тов и, конечно, работает «по старинке»; «Уровень 

цифровой грамотности (как учителя, так и уче-

ника) не зависит от местонахождения школы. Все 

решает наличие желания и стремления к самосо-

вершенствованию»; «Многие сельские школы 

намного лучше укомплектованы современной 

техникой, по сравнению с городскими. Однако 

чрезмерная нагрузка на педагогов не дает им 

возможности полноценно использовать ее в 

учебной деятельности. Поэтому и в городе и в 

селе уровень цифровизации примерно одинаков». 

Свободные ответы бывших школьников: 

«Технологии медленно внедряются в жизнь сель-

ской школы”; «Умирают села, их не развивают, 

поэтому и сферу образования там не развивают. 

Но есть, конечно, исключения, которые подтвер-

ждают правило. Да и вообще в некоторых селах 

уже даже школ нет...»; «с одной стороны, детям, 

обучающимся в сельской школе, повезло, что у 

них есть возможность “радоваться жизни” вне 

гаджетов»; «Уровень цифровой культуры сель-

ского педагога вполне достаточный, сельская 

школа пытается делать все, что необходимо, что-

бы ребенок получил максимальное количество 

знаний по цифровой грамотности». 

Как показывают независимые опросы, разные 

группы респондентов дают несколько различаю-

щиеся варианты понимания одного и того же 

фрагмента педагогической действительности — 

сельской школы. При этом 

1. Первый ответ характеризуется наибольшим 

выбором в относительных единицах для группы 

студентов (40,2 %). Почти 1/5 студентов (в абсо-

люном выражении) вуза считают, что в сельской 

школе ничего не происходит, все как обычно. Бо-

лее всего уверены в том, что в сельской школе 

происходят изменения, аспиранты (14,2 % выбо-

ров ответа в относительном выражении). 

2. Самый высокий показатель выбора позиции 

№ 2 — 82,1 % (37,3 % — в относительных еди-

ницах). «Сельская школа “выживает”, ее состоя-

ние не выдерживает критики из-за недостатка 

цифровой техники» — у сельских педагогов, ко-

торые видят ситуацию «изнутри», далее следуют 

аспиранты (58,3 % — в абсолютном выражении; 

26,5 % — в относительных %), затем — студенты 

вуза, то есть недавние школьники (19,6 % — в 

относительном измерении), которые не так силь-

но ощущают нехватку цифровых средств (воз-

можно, их заменяют собственные гаджеты). 

3. «Уровень цифровой культуры сельского пе-

дагога не так высок, чтобы идти «в ногу с циф-

ромодернизмом» — данное утверждение под-

держивают, прежде всего, бывшие школьники 

(ныне студенты, 57 %; 32,5 % — в относитель-

ных единицах), затем — аспиранты (50 % — в 

абсолютном выражении, 30 % — в относитель-

ных %), затем — педагоги городских школ 

(36,7 %; 22,1 % — в относительных %); самая 

малая доля выбора — у педагогов сельских школ 

(всего 25,6 % — в абсолютном представлении; 

15,4 % — в относительных единицах). Это еще 

раз фиксирует закономерность, что у разных 
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представителей образовательного пространства 

восприятие одного и того же объекта образова-

тельной действительности различно. Сами педа-

гоги сельской школы более демократично оцени-

вают уровень собственной цифровой культуры. С 

данным феноменом мы также столкнулись в рам-

ках проводимого в 2019-2020 гг. исследования по 

психологической комфортности образования в 

сельской школе, когда был зафиксирован факт 

наиболее низких относительных оценок этой 

комфортности у обучающихся сельских школ (и 

городских тоже!), по сравнению с оценками ро-

дителей и учителей. Этому эффекту В. А. Ясвин 

дал название «матрешка» и создал векторную 

модель образовательной среды. 

4. «Сельский школьник, хотя и относится к Z-

поколению, значительно отстает по своей цифро-

вой грамотности от городского сверстника, не-

смотря на наличие у него индивидуального га-

джета» — с данным фактом соглашаются 37,8 % 

(21,2 % — в относительных %) студентов выс-

шей школы, 51,3 % (28,8 % — в относительных 

%) сельских педагогов, 30,6 % (17,2 % — в отно-

сительном измерении) городских учителей; 

58,3 % аспирантов (молодой научной элиты). Эти 

факты означают, что бывшие школьники (часть 

которых неизбежно — выходцы из сельских 

школ) не считают себя отстающими от городских 

сверстников в «цифровом» развитии. Здесь заме-

тим, что в соответствии с данными исследований 

«…поколение Z в европейском понимании (тех-

нологически образованная прогрессивная моло-

дежь) можно обнаружить только в крупнейших 

городах России. Другая часть страны, возможно, 

не является репрезентативной из-за более низко-

го уровня жизни, цифрового разрыва и отсут-

ствия изменений; ... влияние традиций и тради-

ционных ценностей в обществе все еще форми-

рует общественное мнение даже среди молодежи 

... поколение Z в России можно было бы назвать 

поколением противоречий [Мухаметзянова, 2021; 

Vyugina, 2019]. 

5. В открытых ответах содержатся совершен-

но противоположные позиции относительно 

вхождения в эпоху цифровизации, например: 

«детям, обучающимся в сельской школе, повезло, 

что у них есть возможность радоваться жизни 

вне гаджетов». 

В принципе эти факты подтверждаются в дру-

гих исследованиях [Образование в цифрах, 

2019]. По данным Высшей школы экономики, 

цифровые навыки у сельских абитуриентов, по-

ступивших для освоения образовательных про-

грамм в средние и высшие профессиональные 

организации, сформированы на более низком 

уровне, по сравнению с городскими абитуриен-

тами. Исследования проведены по следующим 

группам навыков: а) навыки работы с приклад-

ными программами; б) навыки работы с цифро-

вым оборудованием; в) навыки коммуникации в 

цифровой среде; г) навыки работы с цифровой 

информацией. Как видим, налицо «отставание» 

сельских абитуриентов в направлении владения 

«цифрой». 

Каковы же прогнозные ориентиры развития 

сельской образовательной организации с обозна-

ченной стартовой позиции в эпоху цифромодер-

низма для успешного продвижения в будущее? 

1. Постепенная адаптация целей обучения к 

запросам среды 

Поясним данный прогноз. С учетом основной 

тенденции развития современного образова-

ния — его дигитализации и смещения ответ-

ственности за ход и результаты обучения на са-

мого обучающегося — оптимальным следует 

считать такое обучения, которое готовит челове-

ка к действиям с неопределенностью, с избытком 

информации, с нестандартными ситуациями. Эта 

сложная задача усугубляется тем, что отсутству-

ют четкие критерии оценки истинности инфор-

мации, которой перенасыщен современный мир. 

Еще совсем недавно в качестве цели обучения 

принималось освоение обучающимися умения 

находить необходимую информацию, сегодня 

только поиска уже недостаточно: необходимо 

уметь отсекать ненужное и применять истинное. 

Но решение этой задачи не является таким про-

стым, как кажется на первый взгляд: относитель-

но практически любого события, факта, в безгра-

ничной системе Интернета всегда найдется ми-

нимум две противоположных точки зрения, «ос-

цилляции», «качающиеся» от одного полюса к 

другому. 

Для сельской школы в качестве основных 

ценностно-целевых ориентиров могут высту-

пить. 

А. Установление прямой связи между навы-

ками, формируемыми в школе, и требованиями 

работодателя. Для нашего случая таковыми вы-

ступают сельскохозяйственное либо обрабаты-

вающие сельсхозпродукцию предприятие, а так-

же обслуживающие организации. В рамках меж-

регионального исследования «Психологическая 

комфортность в современной сельской школе», 

проведенного в 2019-2021 гг., мы изучали вопрос 
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о миссии современной сельской школы и выяви-

ли, что ее предназначение, прежде всего, связы-

вается с формированием готовности к жизнедея-

тельности сельского школьника и в сельской 

местности, и в городе» (66,8 %) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования миссии сельской школы (по данным исследования «Психологическая 

комфортность образования в современной сельской школе», 2019-2020 гг.) 
Миссия сельской школы % выбора 

1. Ресурсный центр интеллектуального и трудового потенциала сельского социума 50,79 

2. Решение проблемы формирования психологической устойчивости личности сельского школьника 26,25 

3. Формирование гражданской идентичности сельского ученика 36,25 

4. Взращивание аграриев нового поколения, способных возродить сельскохозяйственную сферу страны 12,06 

5. Формирование готовности к жизнедеятельности сельского школьника и в сельской местности, и в 

городе 

66,8 

6. Формирование жизнестойкой личности сельского школьника 33,02 

7. Формирование базовой культуры личности сельского школьника и только 8,48 

8. Другой ответ 9,82 

 

26,25 % администраторов считают важным 

назначением школы «Решение проблемы форми-

рования психологической устойчивости лично-

сти сельского школьника». Отметим что подоб-

ный не слишком высокий показатель (меньше 

одной трети) говорит о недостаточном осмысле-

нии школьными управленцами функции, которая, 

являясь новой для образовательной организации, 

становится при этом одной из важнейших, до-

полняющих три традиционные педагогиче-

ские — образовательную, воспитательную и раз-

вивающую. Кроме того, данная функция школы 

является приоритетной в контексте понимания 

психологической комфортности образования как 

состояния личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. Миссию 

«Взращивание аграриев нового поколения, спо-

собных возродить сельскохозяйственную сферу 

страны» выбирают лишь 12,06 % респондентов; 

только представители половины регионов — 

участников исследования (5 из 10) сделали такой 

выбор. По всей видимости, респонденты сочли 

подобную миссию слишком узкой для современ-

ной ситуации. Наибольший процент выбора 

представителей администрации сельских школ 

явно отражает дуальность целей современной 

сельской школы, когда как наиболее актуальные 

рассматриваются не только задачи формирования 

готовности сельского школьника к жизни в усло-

виях села, но и способности его успешной адап-

тации к городским условиям. 

Этот зафиксированный факт совпадает с дан-

ными других исследований, которые показывают, 

что подавляющая часть современных выпускни-

ков сельских школ избирает жизненный проект, 

не связанный с селом, и этот выбор всячески 

поддерживается их родителями [Смыслы сель-

ской жизни, 2016]. Но фактом остается то, что 

даже выпускники сельскохозяйственных вузов, за 

малым исключением, в родное село не возвра-

щаются, растрачивая свой потенциал на малозна-

чительной работе, не соответствующей получен-

ному образованию [Великий, 2012]. Такая же 

мысль отражается в свободных ответах студентов 

в рамках описанного выше микроисследования. 

Тем не менее имеющиеся научные исследования 

показывают, что сельский и городской дети обла-

дают различными психолого-личностными пара-

метрами, поэтому в сельской школе вряд ли сле-

дует ориентироваться на формирование черт, 

присущих городским школам [Психологическая 

комфортность … , 2021, с. 114-115]. 

Б. Обеспечение гибкости и различных видов 

мобильности — географической, профессиональ-

ной, интеллектуальной, эмоциональной. Данный 

прогноз-ориентир вытекает, прежде всего, из ду-

альной миссии современной сельской школы. 

Что касается профессиональной мобильности, то 

селу в скором времени будут нужны мехатрони-

ки, агрокибернетики, агроинформатики и пред-

ставители других «новых» профессий цифромо-

дерна. Интеллектуальная гибкость представляет-

ся как качество креативной личности, эмоцио-

нальная — связывается с проблемой востребо-

ванности эмоционального интеллекта в век циф-

ромодернизма. Педагогу сельской школы важно 

быть эмоционально гибким для расширения эмо-

ционального поля при взаимодействии с сель-

скими школьниками. 

В. Развитие универсальных компетенций ин-

новаций, творчества, креативности. Одной из 

востребованных компетенций ХХI в. является 
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креативность, связанная с генерированием ново-

го, оригинального, нестандартного. Именно кре-

ативность детско-взрослой общности сельской 

школы способна вывести ее на реализацию ин-

новаций. В рамках комплексного проекта «Пси-

хологическая комфортность образования в со-

временной сельской школе» мы исследовали во-

прос об инновациях [Психологическая комфорт-

ность … , 2021]. Выявлено следующее: по пара-

метру «Степень участия учителей в инновацион-

ной деятельности» в сельских школах большей 

части регионов, принимавших участие в анкети-

ровании, уровень инновационной деятельности 

можно оценить как «средний»; наблюдается не-

который «перекос» в сторону содержания обра-

зования без изменения других принципиальных 

позиций образовательного процесса. 

Г. Развитие способности к совместному обу-

чению и совместной работе (коллаборации). Для 

сельской школы в этом плане, наряду с цифро-

выми вариантами коллаборативных объединений 

учителей, обучающихся, родителей, актуальными 

остаются «живые сети», детерминированные 

возможностью организации разновозрастных 

коллективов и сообществ в сельской школе и 

ближайшем социуме. Причем во многом их орга-

низация может быть сходной с миром цифровых 

сетей, однако эмоциональная окраска, присут-

ствие «живых» субъектов «тут» и «сейчас» зна-

чимо, на наш взгляд, обогащает процесс взаимо-

действия, делая его более гибким из-за террито-

риальной (пространственной) близости субъек-

тов сети и более быстрого реагирования на сете-

вые «изменения». 

Д. Формирование умения учиться всю жизнь. 

При всей замедленности перехода на «цифровые 

рельсы» сельской школой высказывается надеж-

да на то, что «…цифровое образование с его воз-

можностями более свободного регулирования 

учебного времени могут позволить более эффек-

тивно перераспределить учебный процесс, адап-

тировав его к ритму сельской жизнедеятельно-

сти» [Фахрутдинова, 2020, с. 400]. В исследова-

ниях Л. Р. Фахрутдиновой зафиксирован следу-

ющий факт: наиболее эффективной для психиче-

ского развития оказалась средняя сельская шко-

ла, показатели переживания учебной деятельно-

сти которой наиболее высоки и дали достовер-

ную корреляционную связь с показателями само-

определения, по сравнению с сельской гимнази-

ей и городской школой (хотя в сельских аграрных 

районах более низкие показатели ЕГЭ). 

О более низких образовательных результатах, 

достигнутых сельскими школьниками и проде-

монстрированных во время национальных ис-

следований, сообщается в документах, отража-

ющих итоги общероссийских измерений [Срав-

нительный анализ … , 2021; Результаты едино-

го … , 2021]. Итоги международных исследова-

ний (например, PISA (Programme for International 

Student Assessment / Международная программа 

по оценке образовательных достижений уча-

щихся) — международное исследование мате-

матической, читательской и естественно-

научной грамотности 15-летних учащихся, ко-

торое проводится с 2000 г. Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

подтверждают межрегиональные различия в об-

разовательных результатах, которые могут быть 

обусловлены разницей социальных, экономиче-

ских контекстов, педагогических практик (обо-

значение цели урока педагогом, выполнение 

краткого обобщения нового материала, предо-

ставление ученикам индивидуальной помощи) и 

школьных ресурсов. Большие значимые различия 

есть в кадровом составе школ, доступности неко-

торых типов ресурсов, а также в показателях 

школьного климата, то есть психологической 

комфортности. Каждая десятая российская школа 

сталкивается с нехваткой педагогических кадров 

и недостаточно развитой инфраструктурой [Ос-

новные результаты российских … , 2019]. В це-

лом данные PISA показывают значимое террито-

риальное неравенство в российском образовании, 

что детерминирует необходимость серьезного 

анализа региональных контекстов и особенно-

стей образовательных систем [Основные резуль-

таты российских … , 2019]. 

Ведутся исследования гендерной, половоз-

растной специфики учебной деятельности сель-

ских школьников, обусловливающие вывод о 

необходимости адаптировать образовательный 

процесс к гендерному фактору [Фахрутдинова, 

2020]. Выявлено, что в аграрных сельских регио-

нах присутствует склонность к формированию 

традиционного профиля мускулинных и фемин-

ных качеств у мальчиков и девочек. Мальчики 

более активны в коммуникации и легче находят 

помощь у педагога и сверстников, девочки более 

сдержанны и скромны, однако проявляют более 

высокий уровень саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, по сравнению с мальчиками. В сель-

ских регионах с развитой добывающей промыш-

ленностью в гендерном плане проявляется сход-

ство с городскими школьниками: 
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«…наблюдается стирание различий между маль-

чиками и девочками и смещение половых прояв-

лений в сторону инверсии гендерных ролей» 

[Фахрутдинова, 2020, с. 402]. Сегодня уже гово-

рят о «плавающей» гендерной принадлежности 

[Ушакова, 2017]. 

2. Трансформация содержания образования в 

сельской школе 

Более подробно остановимся на проблематике 

содержания образования в современной сельской 

школе. Заметим, что в эпоху экспоненциального 

роста информации «…стремительно обесцени-

ваются нормированное содержание образования 

и фиксированные учебные тексты» [Колесникова, 

2019]. Этот факт объясняется усилением семио-

тических тенденций в образовании и значимо-

стью соответствующей компетенции как ученика, 

так и педагога в условиях создания новых знако-

вых систем общения в цифровых коммуникаци-

ях. Текстоцентрический подход становится все 

более востребованным в образовании, обогаща-

ясь новыми смыслами на фундаменте транс- и 

междисциплинарности в соотнесении с совре-

менными трактовками феноменов «информа-

ция», «технология», «коммуникация» [Чошанов, 

2013; Носкова, 2015]. Последняя все более пере-

мещается в виртуальное пространство, значи-

тельно трансформируя при этом основную 

«плоскость» дидактического треугольника, в ко-

торой происходит взаимодействие «ученик — 

содержание (контент) обучения — учитель». Пе-

дагогическое сообщество всерьез обращает вни-

мание на возможность применения ризомопо-

добной модели обучения (Д. Кормье) — обуче-

ния в сети, рассматриваемой как разновидность 

сложно организованной и самоорганизующейся 

системы, способной продуцировать новый тип 

совокупного учебного предмета и возникающий 

в итоге «сетевой синергии» «укрупненный субъ-

ект учения», в качестве которого может высту-

пать сетевое сообщество. Однако это сетевое со-

общество может существовать и в «живом», не-

цифровом, формате, что вполне возможно в 

условиях сельской школы. Это как раз и будет та 

детско-взрослая общность, без которой невоз-

можна организация образовательного события и 

которая является уникальной и неповторимой. 

«Живые» сети — это способ преодоления эф-

фекта «одиночества в сети». Да, неживые 

«нейросети» способны на многое: обеспечение 

индивидуальной конфигурации обучения и ситу-

ации «распределенного» знания, создание карты 

компетенций обучающегося и его «ведение» по 

персонализированной образовательной траекто-

рии, поддержка «внутреннего дизайна» обучаю-

щегося, определение «спектра» информационно-

го взаимодействия. Однако, по меткому выраже-

нию ректора ЯГПУ — М. А. Груздева, стоявшего 

у истоков организации проекта «Новая дидакти-

ка», будущее обучения не за онлайн, а за оф-

флайн [Груздев, 2019], с чем мы абсолютно со-

гласны: зачем создающиеся сегодня теории эмо-

ционального и социального интеллекта, если бу-

дущее будут определять безэмоциональные ро-

боты и машины? 

В связи с рассмотрением вопроса о содержа-

нии образования необходимо отметить риск, свя-

занный с обучением в сети: при огромной скоро-

сти получения обучающимися (в ответ на запрос) 

нужного и личностно значимого знания оно не 

всегда может быть достоверным и истинным. 

Это одна из приоритетных и трудно решаемых 

проблем цифрового обучения. 

В содержании образования в связи с постав-

ленной задачей формирования функциональной 

грамотности получают развитие и широту при-

менения сторителлинг (10 предсказаний о … , 

2021) и сторимейкинг [Мокшина, 2021; Стори-

мейкинг вместо … , 2020], которые для россий-

ской школы часто реализуются через форматы 

ситуационных заданий. Для сельской школы ак-

туальны такие задания с сельскохозяйственным, 

природным, экологическим содержанием, вклю-

чением элементов истории села и соответствую-

щей культуры. 

3. Изменения в процессуальных параметрах 

образовательного процесса в сельской школе 

«Единицей» обучения становится активность 

обучающегося во всех ее проявлениях: не только 

на уроке, но и в рамках внеурочной деятельно-

сти, дополнительного и информального образо-

вания (самообразования), длительных и коротких 

образовательных событий, задевающих учеников 

за «живое», реализующих уход от «трафаретно-

го» обучения, обучения ради подготовки к Еди-

ному государственному экзамену. В этих услови-

ях меняется роль педагога: теперь он — посред-

ник, фасилитатор коммуникации ученика с вир-

туальным миром, виртуальным контентом, обес-

печивающий условия для «цифрового номадиз-

ма». Отсюда такие форматы, как «перевернутая 

аудитория» и все ее разновидности, различного 

рода хакатоны и креативные марафоны. Идет пе-

реход от традиционных разнообразных форматов 
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индивидуальной поддержки и сопровождения, 

которые являлись приоритетами аналогового ми-

ра, к персонализированной дидактике, основан-

ной на технической поддержке и привлечении 

самого ученика к дизайну образовательного про-

цесса. При этом осознанная работа со своими 

компетенциями должна стать массовым феноме-

ном, интегрированным в повседневность школь-

ной жизни. Особо важным это становится для 

учителя, в том числе для педагога сельской шко-

лы. 

Кадровая проблема — это особая проблема 

сегодняшней школы. «Доля работающих педаго-

гов в России пенсионного возраста составляет 

18 %, 13 % молодых педагогов — в возрасте до 

30 лет. Мужчин-преподавателей при этом всего 

12 %» [Кутимский, 2021]. В то же время в сель-

ской школе, по официальным источникам, боль-

ше доля молодых руководителей [Директор со-

временной … , 2016], что можно рассматривать 

как положительную тенденцию. 

В рамках проекта «Психологическая ком-

фортность образования в современной сельской 

школе» мы исследовали комплексные педагоги-

ческие средства, применяемые сельским учите-

лем сегодня, на изломе эпох. Согласно результа-

там исследования, учителя зачастую не видят 

глубокой сущности применяемых технологий, не 

пытаются осмыслить их педагогический потен-

циал при организации метапредметного урока, 

при выстраивании развивающей образовательной 

среды, насыщенной дидактически, информаци-

онно и эмоционально, где каждый ученик мог бы 

почувствовать себя субъектом, высказать свое 

мнение и предложение, не только обозначить 

свой образовательный запрос, но и удовлетво-

рить его через выбор ресурсов в самодостаточ-

ной, стимулирующей к продуктивной деятельно-

сти, среде, ощущая себя при этом психологиче-

ски комфортно. В целом наиболее освоенными, 

по результатам опроса педагогов сельских школ, 

представляются технологии уровневой диффе-

ренциации, проектная, дидактической игры, 

учебного исследования, проблемного обучения. 

Требуют дальнейшей диссеминации такие техно-

логии, как модульная, разновозрастного обуче-

ния, позиционного обучения (связанная в том 

числе с решением проблемы смыслового чтения), 

инклюзивная, разработки ситуационных задач и 

кейсов, визуализации. 

Обозначены невысокие уровни применения 

технологий, имеющих нейрокогнитивный харак-

тер — стилевой, критического мышления, разра-

ботки и решения ситуационных задач. Наиболее 

низкие показатели определены для инклюзивно-

го обучения. Установлена статистическая нераз-

личимость результатов применения технологий 

учителями села и города. Скорее всего, данный 

факт необходимо расценивать как позитивную 

тенденцию [Психологическая комфортность … , 

2021, с. 202-221]. 

Заключение 

1. Сельские дети составляют значительную 

часть российских школьников. Так, по данным 

Росстата, доля сельских школ в структуре орга-

низаций общего образования России составляет 

56,7 %, в них обучается 23,8 % российских 

школьников (данные на 2019/20 учебный год) 

[Уровень образования … , 2020]. Расходы на од-

ного ученика в сельских школах в несколько раз 

превышают расходы в школах, расположенных в 

городах и районных центрах. Высокая стоимость 

содержания сельских школ, нередко невысокое 

качество образования вследствие дефицита кад-

ров ежегодно ставит их под угрозу закрытия. Тем 

не менее данная категория школ должна сохра-

няться, несмотря на высокий уровень затрат на 

их содержание. При этом нужны новые эффек-

тивные механизмы функционирования, поддерж-

ки и развития сельских школ. 

2. Цифромодернистские тенденции — «пере-

ориентация образовательных институтов с педа-

гогических целей на получение экономической 

выгоды; отказ от классических представлений о 

природе образовательных процессов на фоне ди-

гитализации обучения и «технократизации» ба-

зовых дидактических категорий (е-дидактика, 

дидактическая инженерия и дизайн); разрушение 

сущности педагогического взаимодействия при 

обучении в сети на принципах «равный — рав-

ному» и «научись сам»; вытеснение педагогиче-

ской рефлексии «оцифрованного» образования 

экономическими и техническими интерпретаци-

ями образовательных процессов; вторжение на 

рынок образовательных услуг акторов, стейкхол-

деров, бизнесменов и менеджеров, не имеющих 

педагогического образования» [Колесникова, 

2019] — значительно усложняют жизнедеятель-

ность сельской школы, но при этом могут рас-

сматриваться как стимуляторы ее инновационной 

деятельности и факторы, показывающие пути 

нейтрализации некоторых ее проблем («расши-

рение» социально-информационного простран-

ства сельского школьника; нейтрализация мето-

дического одиночества сельского педагога с по-
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следующим интенсивным профессионально-

личностным развитием; приобретение сельской 

школой новых социальных партнеров на взаимо-

выгодных условиях в лице представителей биз-

неса, педагогов и школьников городских школ, 

организаций работодателей, дополнительного, 

среднего и высшего образования и др.). 

3. Сельская школа остается уникальной еди-

ницей российской системы образования, и ее бу-

дущее может быть жизнеспособным в том слу-

чае, если она а) будет получать специально ори-

ентированную на нее поддержку государства; 

б) будет иметь социального партнера, способного 

обеспечить ее поступательное научно-

методическое развитие (например, университет в 

лице команды ученых — учителей-

инноваторов — студентов) на трансдисципли-

нарной основе с сохранением культурно-

исторической преемственности позитивных тра-

диций сельского социума и педагогического зна-

ния; в) детстко-взрослая общность школы будет 

находиться в постоянном мотивационно-

целенаправленном поле развития и самосовер-

шенствования с целью создания такой образова-

тельной организации, где каждому «учить себя» 

и становиться лучше комфортно и радостно. 
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