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Аннотация. Процессы, протекающие в образовательной сфере современной
Беларуси, требуют как теоретического переосмысления, так и практических
исследований. Сложившаяся демографическая ситуация в стране и социальноэкономические условия развития общества актуализировали вопросы
функционирования сельской школы. На сегодняшний день в сельских школах
Беларуси обучается в пять раз меньше школьников, чем в городских школах.
Сельские школьники находятся в ситуации весьма ограниченного выбора форм
системы внешкольного и дополнительного образования. Доступ к разного вида
ресурсам у сельских школ ограничен из-за их территориальной и, соответственно,
информационной изолированности. Сложности посещения культурных
мероприятий (даже регионального уровня) определяются сегодня не столько
территориальной удаленностью, сколько сложной финансовой в сельской семье.
Данные обстоятельства придают профессиональной практике педагога сельской
школы некую неопределенность. Ее усугубляют проблемы недостаточного
материально-технического оснащения сельской школы, низкая оплата труда
(особенно молодых педагогов), низкая мотивация к получению образования у
школьников и их родителей.
Консалтинговое сопровождение профессиональной практики педагога
позволяет взглянуть на образование в сельской школе изнутри глазами субъектов,
погруженных в образовательные процессы.
В статье обозначены основные теоретико-методологические идеи организации
процесса консалтингового сопровождения профессиональной практики педагога,
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особенности его реализации в сельской школе, раскрыты механизмы и условия
осуществления данной деятельности.
Публикация освещает результаты обратной связи с участниками
консалтинговых мероприятий – педагогами сельских школ Барановичского и
Мозырского регионов Беларуси. В процессе консалтингового сопровождения
сельские педагоги активно обсуждали насущные проблемы работы в сельских
школах Беларуси как на уровне регионов, так и по стране в целом. В статье
представлены результаты опросов по оптимизации сельских школ путем их
укрупнения, по имеющей место бумажно-отчетной и другого рода бюрократии, по
материально-техническому, научно-методическому и кадровому обеспечению
образовательного процесса в сельской школе. Анализ данных результатов
позволит конкретизировать направления по реформированию образования в
стране.
Ключевые слова: игротехническое моделирование, консалтинг, консалтинговое
сопровождение, непрерывное образование, сельская школа
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Abstract. The processes taking place in the educational sphere of modern Belarus
require both theoretical rethinking and practical research. The current demographic
situation in the country and the socio-economic conditions for the development of
society have actualized the issues of the functioning of the rural school. Today in rural
schools in Belarus there are five times less schoolchildren than in urban schools. Rural
schoolchildren find themselves in a situation of very limited choice of forms of the
system of out-of-school and additional education. Rural schools have limited access to
various types of resources due to their territorial and, correspondingly, informational
isolation. The difficulties of attending cultural events not only at the republican, but also
at the regional level are explained today not so much by territorial remoteness as by the
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material support of a rural family. These circumstances lead the professional practice of
a rural school teacher to a situation of uncertainty. It is aggravated by the problems of
insufficient material and technical equipment of rural schools, low wages (especially for
young teachers), low motivation to receive education from schoolchildren and their
parents.
Consulting support of the professional practice of a teacher allows you to look at
education in rural school from the inside through the eyes of subjects immersed in
educational processes.
The article outlines the main theoretical and methodological ideas for organizing the
process of consulting support for the professional practice of a teacher, the features of
its implementation in rural school, reveals the mechanisms and conditions for the
implementation of this activity.
The publication highlights the results of feedback from participants in consulting
events – teachers of rural schools in the Baranovichi and Mozyr regions of Belarus. In
the process of consulting support, rural teachers actively discussed the pressing
problems of work in rural schools in Belarus, both at the regional level and throughout
the country as a whole. The article presents the results of surveys on the optimization of
rural schools by enlarging them, on the existing paper-reporting and other kind of
bureaucracy, on the material, technical, scientific-methodological and staffing of the
educational process in rural school. The analysis of these results will make it possible to
concretize the directions for reforming education in the country.
Keywords: game engineering modeling, consulting, consulting support, continuing
education, rural school
For citation: Lukashenia Z. V. Consulting support of professional practice of a
teacher of a Belarusian rural school. Pedagogy of rural school. 2021;(3):84-95. (In
Russ.). https://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2021-3-9-84-95

Актуальность
Тенденции качественных изменений современного общества характеризуются экспоненциальностью развития экономики, бизнеса
и реализуемых в их рамках технологий [Исмаил, 2017; Письмо … ,
2017]. Педагогические технологии
в этом аспекте не являются исключением, они предполагают экспоненциальность развития через активизацию развития субъектов сферы образования. Данные тенденции
актуализируют исследования, посвященные поиску способствующих данному процессу форм обучения [OECD, 2019; Smith, 2017;
86

Otter, 2017], в составе которых для
нас представляет интерес профессиональная подготовка специалистов непосредственно на рабочем
месте. Для педагогов сельской школы это наиболее востребованная
форма повышения квалификации,
которая стала особенно актуальной
в период пандемии [Кязимов, 2018;
Василенко, 2011].
Цель работы: выявить проблемы сельских школ Беларуси через
реализацию адекватной для современных социально-экономических
условий форму – консалтинговое
сопровождение образования педаЗ. В. Лукашеня
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гогов сельской школы в непрерывном режиме.

чающихся (в соответствии с уровнем образованности членов семьи),
высокий процент обучающихся с
Материалы и методы
ограниченными
возможностями
исследования
здоровья, полифункциональность
Материалом исследования попедагогического состава, недостаслужили консалтинговые мероприточное материальное и научноятия, которые проходили в сельских
методическое обеспечение и т. д.
школах Барановичского и Мозыр[Байбородова, 2004].
ского регионов Беларуси, организоНе менее значимыми для нашего
ванные и реализованные педагогаисследования являются отличими Барановичского государственнотельные особенности сельских
го университета. С позиций сишкольников как равнозначных
стемно-синергетического подхода к
субъектов учебно-воспитательного
исследованию в его составе испольпроцесса, обусловленные замкнузовались методы сравнительного
тостью
социальноанализа, систематизации и обобщепсихологического
пространства,
ния педагогического опыта, в том
включенностью
школьников
в
числе собственной практики коннепосредственную трудовую деясалтингового сопровождения обрательность, их тесной связью с созовательных процессов.
циумом и природой [Копусова,
В данном исследовании мы ру2000]. Данные особенности школьководствовались
определением
ников, безусловно, влияют на ресельской школы как совокупности
гламент реализации профессиорасположенных в сельской местнональной практики педагогов, спости общеобразовательных учресобствующий развитию их ответждений различных типов и видов,
ственности и самостоятельности.
которые реализуют образовательВ рамках данной публикации мы
ную, социокультурную и социальопираемся на раскрытые в трудах
но-педагогическую функции для
исследователей (И. Ю. Алексашиудовлетворения потребностей сельной, Т. Г. Браже, С. Г. Вершловскоских детей [Гурьянова, 2000].
го, Ю. Н. Кулюткина, А. Е. Марона,
Значимым для нашего исследоГ. С. Сухобской, Е. Н. Тонконогой и
вания является учет существующих
др.) различные аспекты повышения
на данный момент вариативных
квалификации педагогов в системе
способов организации образованепрерывного образования взростельного процесса в сельских школых. Значимыми для нас являются
лах (разновозрастные, сетевые,
выводы исследователей (Т. П. Афасмешанные и др.) и специфических
насьева,
С. Ж.
Гончарова,
особенностей их реализации: малоВ. И. Зверева,
А. Н.
Карпов,
численность обучающего и обучаВ. М. Полонский, В. А. Сластенин,
ющегося контингента, относительЛ. Н. Седова и др.), рассматриваюно низкий уровень культуры обущих вопросы руководства совер87
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шенствованием профессиональной
компетентности
педагогических
кадров.
На протяжении 2019-2021 гг.
нами было проведено 9 консалтинговых мероприятий для педагогов
сельских школ с общим числом
участников 147 человек. Консалтинги проходили в основном в традиционном виде очного формата.
Однако с 2020 года в составе консалтинговых мероприятий имел
место дистанционный формат консалтинга в онлайн- и офлайнрежимах. Содержательный аспект
процесса консалтингового сопровождения формировался в соответствии с запросами сельских педагогов и включал вопросы реализации
в их профессиональной практике
компетентностного и личностноориентированных подходов, технологий развивающего, эвристического, проблемного, модульного и
дифференцированного
обучения,
информационных технологий. В
2020 году ряд консалтингов был
посвящен проблемам смешанного и
дистанционного обучения. Необходимость решения вопросов грамотной реализации проектного обучения,
интеграции
педагоговпредметников для разработки домашнего задания возникла в контексте рассмотрения запланированного содержания, которое формировалось на сайте консалтингового
мероприятия для каждой школы
путем анонимных запросов.
По ходу реализации консалтинговых мероприятий мы постоянно
осуществляли обратную связь с
88

участниками в форме анкетирования, эссе и беседы.
Организованные и проведенные
нами в сельских школах консалтинговые мероприятия соответствуют
разработанным нами концептуальным основаниям консалтингового
сопровождения непрерывного образования педагога. Они соотносятся
с ведущими идеями отечественных
(Н. В. Василенко, И. В. Дужак,
П. А. Капустин, Л. А. Кошман,
Д. А. Крылов, М. В. Литовченко,
Т. В. Соснина, И. Д. Чечель и др.) и
зарубежных (С. Бисвас, П. Блок,
М. Кин, М. Коуп, Б. Минто, И.
Расиел, Д. Твитчелл С. Шиффман,
Э. Эдершайм и др.) ученых, исследующих консалтинг, в том числе в
образовательной сфере.
В частности, значимую роль при
осуществлении данного исследования сыграли результаты анализа
влияния консалтинга на опыт клиента [Коуп, 2007; Parikh, 2015],
имитационной деятельности – на
развитие компетентности участников консалтинговых мероприятий
[Cook, 2018], на процесс формирования их технологической культуры
[Hasse, 2017] и технологической
грамотности [Adam, 2017]; выводы
ученых о необходимости создания
сообществ практикующих педагогов, самооценки их профессионального опыта [Danielson, 2016].
Консалтинговое сопровождение
рассматривается нами как научно
обоснованная система совместных
действий, операций и коммуникаций консалтера и клиента, гарантирующая разработку проекта оптимальных изменений в его професЗ. В. Лукашеня
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сиональной практике, который реализуется в режиме управляемости
благодаря учету человеческих и
технических ресурсов [Lukashenia,
2020]. В качестве консалтера, согласно результатам наших исследований в данном направлении, целесообразно использовать коллективного субъекта в составе 2-5 человек
из числа специалистов, прошедших
подготовку. Коллективный субъект
«консалтер» формируется под конкретную исследуемую в консалтинговом мероприятии проблему из
состава кадрового ресурса образовательного учреждения «консалтинговая служба». Основной формой реализации консалтинговых
мероприятий выступает игротехническое моделирование, которое,
являясь особым социокультурным и
деятельностным механизмом, реализует функцию сбора проблемных
ситуаций (предполагается их сценарное оформление под «идеал»
разрешения, направленный на преодоление случайности проблемной
ситуации, на придание ей принципиальности, глубины [Анисимов,
2009]).
Для удобства взаимодействия
участников консалтингового сопровождения мы используем наработанные в методологии приемы схематизации передаваемой информации [Анисимов, 2018].
Работа консалтеров, которые
владеют организационными компетенциями
по
рефлексивноаналитической деятельности, способствует снижению степени неопределенности проблемной ситуа-

ции, рассматриваемой в процессе
игротехнического моделирования.
Процесс консалтингового сопровождения непрерывного образования педагогов сельской школы
реализовывался по разработанной
нами модели [Lukashenia, 2020],
отличительными
особенностями
которой являются использование в
качестве консультанта коллективного субъекта – «консалтера», а также
имитация профессиональной практики в форме игротехнического моделирования [Lukashenia, 2021].
Данная позиция в реализации
консалтинговых мероприятий способствует, по нашему мнению, комплексному изучению экспоненциального развития технологий и их
воздействия на социум в рамках
достижения целей устойчивого развития
общества,
обеспечивая
транспарентность и этичность данных технологий [Письмо … , 2017].
Результаты исследования
и их обсуждение
В процессе реализации мероприятий консалтингового сопровождения нами установлено следующее:
− белорусские сельские педагоги настороженно относятся к предложениям по внедрению инноваций
и новшеств в собственную профессиональную практику;
− сельские школы Беларуси активно участвуют в реализации образования устойчивого развития,
решая
задачи
экологической
направленности в сотрудничестве с
ЮНЕСКО через реализацию экологических проектов по изготовле-
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нию биоразлагаемой бумаги из соломы, кукурузы, сухих листьев и
травы; по возрождению старинных
способов получения натурального
природного материала со свойствами утеплителя из хвои сосны и ели,
листьев клена; по обучению старшеклассников основам предпринимательства на примере органического земледелия в питомнике декоративных и плодовых растений
на пришкольном участке и др.;
− качество образования в сельских школах 8,9 % (13 чел.) опрошенных педагогов оценили как высокое; 21,8 % (32 чел.) – скорее как
высокое; 39,5 % (58 чел.) – скорее
как низкое; 12,9 % (19 чел.) педагогов считают его низким; оставшиеся 16,9 % (25 чел.) затрудняются в
оценке;
− при выявлении мнения респондентов по поводу изменения
сложившейся в сельской школе с
качеством образования ситуации в
ближайшие пять лет мы получили
следующие ответы: 33,3 % (49 чел.)
респондентов считают, что качество
образования в сельской школе повысится; 12,2 % (18 чел.) – придерживаются противоположного мнения, полагая, что оно, наоборот,
понизится; по мнению 19,0 % (28
чел.), оно, скорее всего, понизится;
12,9 %(19 чел.) – что обязательно
понизится; оставшиеся 22,6 % (33
чел.) затрудняются ответить.
В соответствии с результатами
осуществляемых нами по ходу консалтингового
сопровождения
опросных форм обратной связи выявлены существующие в профессиональной практике педагогов сель90

ской школы проблемы и возможные
способы их разрешения.
Все участники консалтинговых
мероприятий (100 % или 147 чел.)
подтвердили наличие тенденции
снижения числа сельских школ,
которое, с одной стороны, вызвано
процессами мировой урбанизации,
а с другой – объясняется целесообразностью оптимизации учебновоспитательного процесса. Объединение нескольких маленьких
школ на базе одной, более крупной,
которое обеспечивается разумной
логистикой транспортного маршрута, поддержали только 58,5 % педагогов (86 человек); 42,5 % педагогов (61 человек) выразили сомнение в целесообразности такой оптимизации. Аргументы о возможности
лучшего
материальнотехнического оснащения и кадрового обеспечения более крупной школы были опровергнуты конкретными фактами состояния школьного
транспорта, недостаточно высокой
(из-за размера оплаты) квалификацией водителей, что влияет на безопасность условий транспортировки. Также в данном аспекте были
подняты вопросы раннего отъезда и
позднего
приезда
отдельных
школьников, нормативные условия
оплаты времени педагогов, которые
по условиям безопасности должны
сопровождать школьников при
транспортировании.
По результатам осуществленного нами опроса конкретно обозначилась проблема кадрового обеспечения сельских школ. Большинство
участников (131 чел. или 89,1 % от
числа опрошенных) отметили тенЗ. В. Лукашеня
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денцию старения педагогических
кадров на селе. Условный педагогический стаж, по расчетам участников консалтинговых мероприятий, составил 52 года. Большинство
сельских педагогов, по мнению 109
респондентов (74,1 %), живут за
пределами населенного пункта расположения школы. Данные обстоятельства, по мнению респондентов,
негативно влияют на реализуемый
ими воспитательный процесс. Учитель сельской школы не просто педагог-предметник; он живет жизнью своих учащихся, находясь в
постоянном контакте с его родителями, родственниками, соседями.
На качество реализации сельским педагогом воспитательной
функции влияет размер оплаты его
труда (особенно для молодых педагогов), стартовая величина которого
составляет на сегодняшний день
350-400 белорусских рублей (эквивалент 120-140 евро). По словам
большинства опрошенных участников (131 чел. или 89,1 %), сельский
педагог вынужден работать на полторы и более ставок, а также заниматься подсобным хозяйством.
Очевидно, в данной ситуации не
остается ни времени, ни сил на самосовершенствование в методическом и научном плане.
Существенное влияние на качество научно-методической подготовки педагогических кадров на
селе оказывает сложившаяся в педагогике ситуация с бумажноотчетной бюрократией (мнение
100 % респондентов), «добровольно-принудительными»
сборами
средств на ремонты, подписку не-

интересных для педагогов изданий
и т. п. (мнение 89,1 % опрошенных).
В отношении организации учебно-воспитательного
процесса
участники консалтинговых мероприятий выразили озабоченность
частыми переходами на новые программы обучения, а также качеством данных программ (мнение
144 педагогов или 97,9 % респондентов). В то же время сельские
учителя считают целесообразным
предоставить им возможность модификации программ преподаваемых учебных дисциплин под способности обучаемых и возможности образовательного учреждения.
Абсолютно все участники консалтинговых мероприятий отметили существование кризиса образовательной системы Беларуси и
необходимость срочного ее реформирования, причем в перманентном
режиме.
Считаем необходимым указать,
что 86 респондентов (58,5 %) отметили необходимость изучения при
реформировании зарубежных моделей образования, в то время как
оставшиеся (42,5 % или 61 чел.)
категорически возражают против
этого, аргументируя невозможность
переноса чужой системы в наш
«бессистемный» социум.
Заключение
Сфера образования в сельской
школе должна развиваться эволюционно в непрерывном режиме,
оперативно реагируя на запросы
социума. Реформирование системы
образования в сельской школе
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необходимо осуществлять именно в
школе, оставляя сфере ответственности Министерства образования
техническое, финансовое и научнометодическое сопровождение, базирующееся на конкретных данных
реального образовательного учреждения. Превалирующее значение в
данной ситуации должны иметь
потребности конкретных детей и
конкретных педагогов.
Проблема укрупнения сельских
школ должна решаться с учетом той
роли, которую играет конкретная
школа в конкретном населенном
пункте. Зачастую сельская школа
является единственным центром
социально-культурных коммуникаций, где сохраняются и воспроизводятся традиции. В таких случаях
целесообразно не закрытие, а перепрофилирование школ в учебнообразовательные центры, включающие систему дополнительного
образования, в том числе взрослых.
В целях мотивирования успешных выпускников сельских школ на
освоение педагогической профессии необходимо предоставить им
возможность электронного зачисления в педагогические вузы по
результатам выпускных экзаменов,
разрешив подавать заявления дистанционно в несколько вузов (Беларусь – единственная страна, где

практикуется только очная подача
документов абитуриентами и только в одно учебное заведение). Целесообразно на этапе магистерской
подготовки в педагогических вузах
включить направление «Педагог
сельской школы».
Необходимо осуществить радикальный
отказ
от
бумажноотчетной бюрократии, ограничившись одним ежегодным отчетом
педагога в общепринятой удобной
для каждого конкретного учреждения форме (например, портфолио в
электронном формате).
Важно
на
государственном
уровне организовать поддержку
сельских педагогов – исследователей и новаторов в виде уменьшения
им нагрузки, выделения экспериментальных площадок, налаживания регулярного обмена опытом
непосредственно на этих площадках. Существующийт обмен опытом через институт развития образования носит стихийный, несистематизированный характер, что
исключает всеобщий охват даже в
информационном аспекте.
Представленные выше результаты свидетельствуют о целесообразности консалтингового сопровождения профессиональной практики
сельского педагога в непрерывном
режиме.
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