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Введение 
 

Цивилизованное развитие российского общества напрямую связано с об-

новлением образования на селе. Реформирование аграрной и социальной сфер 

села требует качественно иного образования: включения в непрерывный обра-

зовательный процесс различных возрастных групп и социальных слоев населе-

ния, соответствия содержания образования потребностям личности, многоук-

ладной экономике села, интересам сельской семьи и т.д.  

Образование на селе призвано стать одним из факторов реформирования 

аграрного сектора, социального оздоровления жизненного пространства. Оно 

является определяющим в развитии личности сельского жителя, его социальной 

защищенности и адаптации к условиям рыночной экономики и демократизации 

всех сфер жизни. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отме-

чается, что одной из мер по обеспечению современной  школьной образова-

тельной инфраструктуры является развитие взаимодействия образовательных 

учреждений с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга и прочих.  

Данное взаимодействие позволяет не только расширить функции школы в 

области воспитания, образования, развития личности, ее социальной защиты, 

но и создает предпосылки для превращения школы в образовательный, куль-

турный,  социальный центр сельского сообщества. 

Воплощением этой идеи стали созданные в области сельские социокуль-

турные комплексы. 

  СЕЛЬСКИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (СКК) можно опре-

делить  как социально-педагогическую систему, нацеленную на обеспечение 

условий для разностороннего развития  и образования детей, молодежи, взрос-

лых. Это целостная  многофункциональная система, «вырастающая» из сель-

ской школы, имеющая широкие социальные связи с внешней средой – пред-

приятиями, учреждениями, организациями, властными структурами, опираю-

щаяся на тесное взаимодействие всех   субъектов образовательного процесса. 

В настоящее время на территории Тамбовской области действуют 124 

сельских социокультурных комплекса. 

 В ходе  социологического опроса, проведенного в 2008 году   среди руко-

водителей, педагогов и родителей выпускников общеобразовательных учреж-

дений, на базе которых созданы и действуют социокультурные комплексы, бы-

ли определены роль и место школы  в социокультурном развитии села, а также  

характер влияния деятельности СКК на социальное окружение.  

В декабре 2009 года с целью оценки социальной эффективности дея-

тельности социокультурных комплексов управление образования и науки об-

ласти и ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
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зования» (далее – ТОИПКРО) провели социологический опрос представителей 

сельского социума населенных пунктов, в которых функционируют социокуль-

турные комплексы. Проведенное исследование позволило узнать мнение насе-

ления о различных сторонах деятельности СКК, определить значимость школы 

как центрального звена в структуре СКК.  

 

1. Характеристика участников опроса 

 

Участниками социологического исследования стали 975 жителей насе-

ленных пунктов, в которых функционируют СКК. Среди респондентов преоб-

ладают женщины (их удельный вес равен 69,6%), мужчины составили 30,4% от 

общего количества опрошенных. 

Возрастной состав респондентов представлен несколькими возрастными  

группами. Наиболее многочисленными оказались группы, относящиеся к эко-

номически активному возрасту: от 41 до 50 лет (в нее вошли 33% опрошенных) 

и от 25 до 40 лет (30,9%). Каждый шестой респондент (15,7%) находится в воз-

расте до 25 лет. Численность лиц предпенсионного и пенсионного возраста со-

ставила пятую часть (20,4%) от общего количества участников опроса (рис.1). 

15,7%

30,9%

33,0%

13,6%

6,8%

до 25 лет 25 – 40 лет 41 – 50 лет 51 – 60 лет старше 60 лет

 
Рис.1. Возрастная характеристика респондентов. 
 

 

 Анализ образовательного уровня участников опроса показал, что две почти 

трети опрошенных имеют профессиональное образование, в том числе высшее 

(31,2%), а также начальное (или среднее) профессиональное (31,4%).  

7,9% респондентов в настоящее время продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. Удельный вес участников опроса, имеющих среднее (полное) общее 

образование, а также основное общее образование, составляет  14,1% и 15,4% 

соответственно. 

Характеризуя  профессиональный статус респондентов, можно отметить 

численное преобладание служащих (40,3%) и рабочих (11,4%). Каждый вось-

мой  респондент (11,9%) является безработным (рис.2). 
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40,3%
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Служащий(ая)

Безработный(ая)

Рабочий(ая)

Пенсионер(ка)

Работник сельхоз. предприятия

Студент

Другое (не указано)

Фермер

Наемный работник

 
Рис. 2. Профессиональный статус респондентов. 

 

 Таким образом, можно утверждать, что в опросе приняли участие пред-

ставители всех слоев взрослого населения, обеспечив тем самым репрезента-

тивность выборки. 

 

2. Оценка деятельности социокультурного комплекса 
 

Результаты опроса позволили создать примерный «портрет» социокуль-

турного комплекса, определив  субъекты, входящие в его состав. Так, цен-

тральным звеном всех социокультурных комплексов является общеобразова-

тельное учреждение (100% опрошенных указали в составе СКК школу). Доста-

точно часто в состав СКК входит библиотека (92,5%), дом культуры (79,7%) и 

фельдшерско-акушерский пункт (73,3%). В отдельных случаях указаны различ-

ные хозяйственные организации (рис.3). 

100,0%

92,5%

79,7%

73,3%

13,6%

13,6%

13,6%

5,4%

5,4%

5,4%

1,6%

0,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Школа

Библиотека

Дом культуры

ФАП

Церковь

Сельсовет

Почта

Музей

Детский сад

Дом творчества.

Спортивный комплекс

Хозяйственные предприятия

 
Рис.3. Субъекты, входящие в состав СКК. 

 

 В ряде случаев реальный состав СКК не всегда соответствует представ-

лениям жителей села о том, какие субъекты должны быть в него включены. 

Причем, по мнению респондентов, эти субъекты могли бы способствовать бо-
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лее эффективной деятельности комплекса. В число «недостающих» субъектов 

респонденты включили: детский сад, отделение связи, медпункт (5,2%), дом 

культуры, аптеку, церковь, музыкальную школу (8,2%), спортивные учрежде-

ния и учреждения дополнительного образования (1,0%). 

Создание СКК в населенном пункте не могло не отразиться на жизни 

сельского социума. По мнению 71,6% опрошенных изменения носят  достаточ-

но позитивный характер. Каждый девятый (11,3%) не ощутил каких-либо  из-

менений. Затруднились оценить влияние СКК 16,1% участников опроса. Нега-

тивная оценка получена от 1% респондентов.  

Наиболее часто (72,9% опрошенных) в качестве положительных момен-

тов, связанных с созданием и деятельностью СКК, респонденты указывали со-

хранение объектов социальной сферы (фельдшерско-акушерские пункты,  дома 

культуры, библиотеки и т.д.), что в свою очередь обеспечивает  гарантирован-

ную реализацию гражданских прав сельских жителей на охрану здоровья, обра-

зование, приобщение к культурным ценностям, социальное обслуживание, 

связь с административным центром и т.д. 

По мнению 39,1% участников опроса с созданием СКК появились усло-

вия для возрождения культуры на селе, а также повысилась заинтересованность 

школы,   местной администрации и населения в сотрудничестве по  решению 

существующих проблем  на селе. Полный перечь указанных респондентами  

положительных эффектов от создания СКК приведен на рис. 4.  

72,9%

39,1%

39,0%

30,8%

23,0%

20,2%

17,4%

15,4%

11,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Удалось сохранить объекты социальной сферы (ФАП,  дом культуры,

библиотеку и т.д.)

Появились  условия для возрождения культуры на селе

Повысилась заинтересованность школы,   местной администрации и

населения в сотрудничестве по  решению существующих проблем  на

селе

Активизировалось взаимодействие школы с местным населением

Повысился интерес населения к здоровому образу жизни

Улучшилось материально-техническое состояние школы

Повысилась заинтересованность населения в решении проблем школы

Усилилось внимание местной администрации к проблемам школы

Появилась возможность для дополнительного образования взрослого

населения

 
Рис.4. Положительные эффекты от создания СКК, указанные респондентами. 

 

 То, что для решения поставленных задач СКК объединяет усилия всех за-

интересованных сторон, подтверждается ответами 60,9% респондентов о том, 

что мнение населения обязательно учитывается при ежегодном планировании 

работы СКК. С данным утверждением не согласны лишь 6,5% опрошенных. 
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Треть участников опроса (32,6%) не смогли однозначно ответить, принимается 

ли во внимание мнение населения при организации деятельности СКК.  
 

Досуг является важной составляющей частью образа жизни, так как свя-

зан с бюджетом времени семьи и ее членов, с трудом и рабочим временем, с 

деятельностью социальных институтов (образование, семья, и др.), с социаль-

ными процессами. Частота обращений сельских жителей к различным видам 

досуговой деятельности позволяет судить об их социокультурной мобильности, 

которая отражает способность и активность личности к изменениям места до-

сугового пространства, перемещению  в нем для удовлетворения своих духов-

ных, творческих интересов и потребностей. Социокультурная мобильность 

сельского населения имеет ряд особенностей, одной из которых является соци-

альная, заключающаяся в большой значимости внутрисельского досугового 

пространства, образованного местными культурными, образовательными, спор-

тивными учреждениями.   

Какие же услуги (мероприятия) предлагает СКК для жителей села? По 

полученным данным  более всего распространены досуговые мероприятия 

(праздники, вечера, конкурсы и т.д.) – их отметил 91% респондентов. Доста-

точно активно работают спортивные секции (62,8%) и кружки различной на-

правленности (55,1%). Полный перечень предлагаемых  услуг (мероприятий) 

приведен на рис. 5. 

91,0%

62,8%

55,1%

47,8%

9,3%

8,8%

4,2%

3,4%

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 75,0% 90,0% 105,0%

Досуговые мероприятия (праздники, вечера, конкурсы и т.д.)

Спортивные секции

Кружки (художественный, танцевальный и т.д.)

Доступ к Интернет

Психологические консультации

Курсы (пользователь ПК, иностранный язык и т.д.)

Юридические консультации

Другое 

 
Рис.5. Перечень услуг (мероприятий),  предлагаемых в СКК для жителей села. 

 

 Делать однозначные выводы о востребованности предлагаемых услуг и 

как следствие рациональности их предоставления нельзя. Необходимо помнить, 

что в опросе принимали участие взрослые люди, которые в силу возраста, не-

достатка свободного времени и других обстоятельств, имеют определенные за-

труднения в организации собственного досуга. Несмотря на это праздники, ве-

чера, конкурсы и другие досуговые мероприятия, сельские жители посещают 

достаточно активно (76,6% опрошенных) (рис.6).  
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76,6%

28,0%

24,3%

17,0%

3,7%

3,4%

3,1%

2,7%

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 75,0% 90,0%

Досуговые мероприятия (праздники, вечера, конкурсы и

т.д.)

Доступ к Интернет

Спортивные секции

Кружки (художественный, танцевальный и т.д.)

Курсы (пользователь ПК, иностранный язык и т.д.)

Другое 

Юридические консультации

Психологические консультации

 
Рис.6. Востребованность услуг (мероприятий),  предлагаемых в СКК для жителей села. 

  

 Сравнительный анализ полученных данных позволяет отметить наи-

меньший разрыв между спросом и предложением на оказание юридических и 

психологических консультаций, а также образовательных услуг (пользователь 

персонального компьютера, изучение иностранного языка и т.д.) сельскому на-

селению (рис.7). 

8,8%

55,1%

47,8%

62,8%

91,0%

4,2%

9,3%

3,4%

3,7%

17,0%

28,0%

24,3%

76,6%

3,1%

2,7%

3,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Курсы (пользователь ПК, иностранный язык и т.д.)

Кружки (художественный, танцевальный и т.д.)

Доступ к Интернет

Спортивные секции

Досуговые мероприятия (праздники, вечера, конкурсы и

т.д.)

Юридические консультации

Психологические консультации

Другое 

предложение спрос

 
Рис.7. Предложение услуг (мероприятий) в СКК и спрос на их оказание жителями села. 

 

О степени досуговой активности населения можно судить по частоте по-

сещения мероприятий, организуемых на базе СКК. Так, более половины опро-

шенных (55,8%) посещают указанные мероприятия регулярно. Каждый третий 

(35,9%) в силу личных обстоятельств посещает мероприятия редко. 4,8% уча-

стников опроса посещают мероприятия достаточно редко, ссылаясь на  пробле-

мы, связанные с их организацией (неудобное время проведения, неудовлетво-

ренность тематикой и т.д.). Численность тех, кто не посещает организованных в 

СКК мероприятий, составила 3,5% от общего количества участников опроса. 
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Проведенное анкетирование позволило выявить спрос на проведение ме-

роприятий (оказание ряда услуг), в которых дополнительно нуждаются жители 

сел. В их число вошли: мероприятия патриотического характера (например, 

проводы новобранцев в армию), юридические консультации, встречи с руково-

дителем союза защиты пенсионеров и др. 

В последнее время достаточно распространенными чертами сельского 

образа жизни являются неуклонное сокращение численности сельского населе-

ния, обнищание села, его усиливающееся расслоение на бедных и богатых, низ-

кий уровень жизни селян, бесперспективность для молодежи жизни на селе. 

Кроме того, многие негативные явления, ранее совершенно не типичные для 

российской деревни (насилие, наркомания и др.), в условиях перехода к рынку 

активно распространяются среди сельских жителей.   

Существует мнение, что создание и деятельность СКК может  способст-

вовать  решению части существующих проблем на селе. Данное мнение под-

тверждается данными опроса. Так, по мнению 77% респондентов создание СКК 

способствовало повышению культурно-образовательного уровня жителей села. 

А около половины опрошенных (46,9%) считают, что деятельность СКК по-

влияла на закрепление молодежи на селе (рис.8). 

18,1%

28,8%

18,1%

16,5%

18,6%

Повлияла Скорее повлияла, чем нет

Скорее не повлияла Не повлияла

Затрудняюсь ответить

 
Рис. 8. Влияние деятельности СКК на закрепление молодежи на селе. 

 

В российском обществе сельская школа всегда занимала особое место, 

была чем-то большим, нежели сугубо образовательным учреждением. Это ее 

своеобразие предопределялось историческими традициями школы, близостью к 

сельскохозяйственному производству и социальной жизни деревни, зависимо-

стью от производственной и социальной инфраструктуры села.  

Чем же сегодня является школа для селян? Однозначно ответить на этот 

вопрос практически невозможно. По мнению респондентов, школа выполняет 

одновременно несколько социокультурных функций (рис.9), первостепенными 

среди которых являются: «школа – центр возрождения духовной культуры се-

ла» (эту функцию отметили 56,5% опрошенных) и «школа – центр организации 

досуга жителей села» (48,4%). 
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38,0%
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0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0%

Школа – центр возрождения духовной культуры села;

Школа – центр организации досуга жителей села;

Школа – центр пропаганды и реализации здорового образа жизни;

Школа – хранительница национальных и народных традиций;

Школа – центр информационной культуры;

Школа – центр дополнительного образования детей и взрослых;

Школа – центр развития детских общественных организаций.

Школа – социально-психологический центр;

Школа – центр профессиональной подготовки учащихся и

взрослых;

 
Рис.9. Социокультурные функции сельской школы. 

 

Рассматривая школу как центральное звено СКК и важнейший социаль-

ный институт, призванный обеспечить модернизацию всех сфер жизнеобеспе-

чения села и развитие сельского сообщества, респонденты отмечают, что имен-

но школа является основным источником получения жителями села информа-

ции о деятельности СКК (рис.10). Из информационного стенда в школе черпа-

ют информацию две трети опрошенных (68,5%), каждый пятый – из школьной 

газеты (21,3%).  

 

68,5%

25,1%

21,3%

3,7%

2,9%

1,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Информационный стенд в школе

Местные СМИ

Школьная газета

Объявление, афиши, СМИ

Собрание, встречи, родительское собрание

Сход односельчан

 

Рис.10. Источники получения жителями села информации о деятельности СКК. 

 

По мнению абсолютного большинства опрошенных (82,6%) в результате 

создания СКК авторитет школы, несомненно, повысился. Учитывая, что шко-

ла является, как правило, центральным звеном и движущей силой деятельности 

СКК, изменение отношения к школе жителей села вполне объяснимо (рис.11). 
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Рис.11. Авторитет школы в связи с созданием СКК.  

 

 В качестве итога проведенного  исследования, а также оценки деятельно-

сти СКК можно рассматривать степень удовлетворенности  населения работой 

СКК. Большинство опрошенных вполне удовлетворены тем, как работает СКК 

(28,5% респондентов – удовлетворены полностью,  54,5% – скорее удовлетво-

рены, чем нет). Более категорично настроены 6,4% респондентов: 4,8% скорее 

не удовлетворены, чем удовлетворены; 1,6% участников опроса – не удовле-

творены деятельностью СКК. Не смогли дать оценку 10,6% респондентов. 
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Заключение 
 

Результаты проведенного социологического исследования дают основа-

ния для ряда выводов: 

1. Создание сельского социокультурного комплекса на базе общеобразо-

вательного учреждения расширяет функции школы в области воспитания, обра-

зования, развития личности, ее социальной защиты. Помимо традиционных 

функций – воспитательной, образовательной, развивающей, социализирующей 

– школа  выполняет социально-педагогическую, социально-профилактическую, 

социокультурную функции.  

2. Организуя на базе СКК те или иные виды социально-педагогической 

деятельности (досуговая, историко-культурная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая и др.), школа превращается из места обучения детей в 

образовательный, культурный, социальный центр общественной жизни села.  

3. СКК имеет широкие социальные связи с окружающей средой, которые 

сориентированы не только на личностное развитие ребенка, укрепление его фи-

зического, нравственного, психического здоровья, усвоение им многообразного 

опыта старшего поколения, но и на социально-педагогическую поддержку и 

помощь сельской семье и другим социальным категориям граждан.  

4. Сельский социокультурный комплекс  вовлекает всех субъектов сель-

ского социума в социальное воспитание детей. 

5. Школа в условиях СКК владеет педагогикой активного социального 

действия, привлекая детей, взрослых к участию в жизни своего села, принятию 

решений и их выполнению.  

6. Сельский социокультурный комплекс формирует информационное об-

разовательное пространство, насыщая сельское образовательное пространство 

общественно ценной информацией, способной влиять на сознание граждан, 

уровень их мышления и образованности, содействует распространению новых 

знаний и повышению культурного уровня среды.  

 

Таким образом, данные опроса позволяют утверждать, что создание на 

базе школ сельских социокультурных комплексов имеет определяющее значе-

ние не только с позиции совершенствования  и обновления всех компонентов 

образовательного пространства, но и с позиции социокультурных функций 

школы как структуры сельского социума.  

 

 


