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Статья посвящена вопросам развития сельских территорий. Рассмат
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В настоящее время в период перехода к инновационной соци
ально ориентированной экономике на первый план выходят вопросы 
повышения качества образования и конкурентоспособности профес
сиональных кадров [1]. Последствия социально-политической неста
бильности (кризис на Юго-Востоке Украины, санкции Европейского 
союза и США в отношении России, российское продовольственное 
эмбарго) показывают необходимость наращивания промышленного 
и сельскохозяйственного потенциала страны, что требует дополни
тельных мер по подготовке специалистов для данных отраслей 
народного хозяйства, а также мер по развитию сельских территорий 
и промышленного производства. Общая для всей страны проблема 
несоответствия объемов и структуры подготовки профессиональных 
кадров (избыток специалистов с высшим образованием, дефицит ква
лифицированных кадров технического и естественно-научного



направлений, низкая обеспеченность производства кадрами инженер
ных и рабочих профессий) потребностям экономического развития 
особенно остро стоит в бывших регионах-донорах, к числу которых 
относится Свердловская область.

Свердловская область — один из немногих субъектов Российской 
Федерации, имеющих большой инновационный потенциал и высокую 
инвестиционную привлекательность. Между тем в регионе наблюда
ется дисбаланс между рынком образовательных услуг и рынком тру
да [2]. В наиболее затруднительном положении оказываются граж
дане, проживающие в сельской местности. Испытывая затруднения 
с поиском работы, взрослое трудоспособное население переезжает 
в близлежащие города или в столицу области — Екатеринбург. Данная 
модель поведения наблюдается и у молодого населения, которое 
в период обучения в общеобразовательных учреждениях столкнулось 
с проблемой качества и доступности образовательных услуг.

В Свердловской области насчитывается более 1840 сельских 
населенных пунктов, на территории которых функционирует около 
500 общеобразовательных учреждений [3]. Школьники каждой чет
вертой деревни (села) Свердловской области сегодня вынуждены 
проходить обучение в общеобразовательных организациях соседних 
населенных пунктов. Рассмотрим данную ситуацию на примере де
ревни Петрово Туринского района Свердловской области.

В населенном пункте деревня Петрово проживает около 130 че
ловек, 18 из которых -  дети в возрасте от 6 до 18 лет, нуждающиеся 
в получении начального, основного и среднего общего образования. 
Первой проблемой, с которой сталкиваются молодые граждане — от
сутствие общеобразовательного учреждения. В связи с этим обучаю
щиеся вынуждены проходить обучение в школе соседнего населенно
го пункта — селе Липовское Туринского района. Второй проблемой 
является перевозка детей из родной деревни в школу села Липовское. 
Учеников доставляет школьный автобус, который часто ломается 
и не в полной мере обеспечивает доступность образовательных услуг 
школьникам деревни Петрово. В такой ситуации обучающиеся вы
нуждены добираться до школы самостоятельно (5 км пешком или 
личным автотранспортом). В самом затруднительном положении ока
зываются учащиеся начальных классов, которые вынуждены пропус
кать занятия, т. к. не могут самостоятельно добраться до школы вви
ду возрастных причин или отсутствия соответствующих средств 
передвижения.



В отношении обучающихся выпускных классов можно отметить 
еще ряд проблем. Во-первых, в школе может отсутствовать препода
ватель по какой-либо дисциплине (в 2013/14 учебном году ввиду от
сутствия преподавателя немецкого языка в школе села Липовское 
обучающиеся приступили к занятиям по данному предмету только во 
второй четверти). Во-вторых, качество преподавания не может обес
печить изучение тех или иных дисциплин выше базового уровня для 
успешной сдачи Единого государственного экзамена. В такой ситуа
ции обучающиеся, желавшие сдать ЕГЭ на более высоком уровне, 
были вынуждены посещать дополнительные платные консультации 
в городе Туринск (в т. ч. решать вопросы с проездом туда и обратно -  
расстояние от деревни Петрово до Туринска составляет 30 км). 
В-третьих, несмотря на проведение профориентационной работы 
в школе (консультации, беседы, презентации, анкетирование), учащи
еся выбирали будущую профессию исходя из собственных интересов 
и интересов родителей, не зная о ситуации на рынке труда Свердлов
ской области. Информация о программах поддержки аграриев в рам
ках школьной профориентации доведена до обучающихся не была.

По мнению учителей (п) , работающих в сельской местности, 
ученики менее конкурентоспособны, чем ученики городских школ, 
т. к. в условиях малочисленности обучающихся приходится объеди
нять классы (например, 10 и 11 классы учатся вместе), что негативно 
отражается на образовательном процессе, особенно при подготовке 
к ЕЕЭ и ЕИА. Однако из-за малочисленности учащихся к каждому 
существует индивидуальный подход, что способствует лучшему 
усвоению материала. Но есть и обратная сторона малого количества 
учеников — неумение работать в коллективе, отсутствие состязатель
ности и как следствие -  слаборазвитые организаторские, лидерские 
и коммуникативные способности.

Следует заметить, что федеральные и региональные органы вла
сти неоднократно принимали программы, направленные на поддерж
ку и социальное развитие села. В целях решения проблемы доступно
сти услуг образования и повышения качества образования в сельской 
местности органы власти планировали осуществить ряд мероприятий, 
направленных на всестороннюю подготовку обучающихся; развитие 
центров довузовской подготовки обучающихся; развитие профильно-

1 По данным интервьюирования учителей села Липовское Туринского района Свердловской области (п=5, 
8-14 сентября 2014 г.).



го обучения в выпускных классах; стимулирование привлечения ин
вестиций в развитие образования на селе; более полное удовлетворение 
потребностей образовательных учреждений в квалифицированных пе
дагогических кадрах [4]. Однако, как показал пример деревни Петро
во, данные мероприятия были осуществлены не в полной мере 
и должного эффекта на социально-экономическое развитие села и по
вышение конкурентоспособности выпускников сельских общеобра
зовательных учреждений не оказали. Молодое поколение не хочет 
оставаться в деревне и развивать ее, проблемы села отталкивают мо
лодежь.

Делая вывод, можно отметить, что медленные темпы социально
го развития сельских территорий приводят к оттоку трудоспособного 
населения, особенно молодежи. Низкий уровень качества жизни и со
циальная непривлекательность сельских населенных пунктов нега
тивно отражаются на профессиональных стратегиях молодого насе
ления, которое всеми силами старается вырваться из родного села 
и закрепиться в большом городе. Таким образом, сталкиваясь в юном 
возрасте с проблемой обеспечения доступности и качества образова
тельных услуг, учащиеся на собственном опыте убеждаются в разры
ве между уровнем жизни сельского и городского населения. Как 
следствие наблюдается низкая информированность о программах 
поддержки работников сельскохозяйственной отрасли, низкая моти
вация сельской молодежи к получению профессионального образова
ния и осуществлению трудовой деятельности в сфере сельского хо
зяйства.
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