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разовательных технологий. Представлены наиболее успешные стартапы, реа-

лизуемые в сельской школе. 
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В последнее время идет активная популяризация термина «стартап», это со-

пряжено с феноменом «пузыря доткомов», лопнувшего 10 марта 2000 г. и поро-

дившего обвальное падение индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ. 

В марте 2000 г. выяснилось, что «большинство бизнес-моделей компаний» неэф-

фективны, а средства расходовались в основном на маркетинговые компании и 

рекламу в прессе и на телевидении» [2]. 

Под стартапом (от англ. start-up – «запускать») понимается компания с ко-

ротким периодом операционной деятельности. Первое употребление термина 

«стартап» относится к 1939 г., и произошло это в США (Долина Санта-Кларе, 

штат Калифорния, вблизи г. Сан-Франциско) в период запуска выпускниками 

Стэнфордского университета Дэвидом Паккардом и Уильямом Хьюлеттом 

успешной компании Хьюлетт-Паккард [2]. 

Под стартапом в сфере образования понимаются все возможные инновации 

в сфере edutech (образовательные технологии). Здесь не только хранилища ин-

формации, но и видеохостинги, блоги, интерактивные платформы, соцсети, си-

стемы коллективной работы исследователей и прочие медиа подобной тематики. 
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Этот сектор – самый популярный среди существующих, в первую очередь в Ки-

тае, где важен не только процесс обучения, но и заработок коммерческого харак-

тера [3]. 

По данным статистики за 15 лет в мире создано более 400 проектов непо-

средственно научной тематики, не включая образовательные игры, каналы и 

журналы, а только за последний год темпы развития отрасли достигли 30%. В 

России и США инициатива исходит в основном не от общественных организа-

ций, как в Европе, а от вузов и издательских домов. В Китае же инвестирует про-

екты чаще государство или вузы. Типичный edutech-стартап запускается для сту-

дентов, аспирантов и получающих дополнительное образование в сферах ме-

неджмента. Особенно пользуется популярностью формат LMS-программных ре-

шений для организации курсов (Learning Management System) [3]. 

Большей степени образовательные стартапы – это электронные библиотеки, 

различные обучающие приложения к мобильным телефонам, видеолекции, 

сайты по изучению иностранных языков, но в нашем исследовании мы рассмат-

риваем стартапы как проектную деятельность, которая позволяет одновременно 

сельским школьникам проявить творческие способности и реализовать себя в 

профессиональных пробах. Разрабатываемые образовательные стартапы направ-

лены на развитие личностно-профессионального самоопределения сельских 

школьников, которые в свою очередь направлены на развитие села, сельскохо-

зяйственного производства, а также развитие патриотических чувств к своей ма-

лой Родине. Мы считаем, что только любящий человек способен вернуться на 

малую Родину и самореализоваться в современной действительности села. 

Таким образом, мы считаем, что реализация стартапов в сельской школе за-

ключается прежде всего в том, что учащиеся не только творчески подходят к по-

иску инновационных, профессиональных идей, но самостоятельно их разрабаты-

вают и получают опыт организации профессионально й деятельности с разновоз-

растными группами, опыт социальной практики. Это способствует развитию 

профессиональной направленности и позитивной социализации. Необходимо от-



метить, что этот процесс длительный, требует специальной подготовки к пони-

манию иной интеллектуальной позиции и навыкам толерантного взаимодей-

ствия. Рефлексия этой деятельности позволяет обеспечить более эффективное 

развитие личностно-профессионального самоопределения сельских школьников 

[1, с 69]. 

Таким образом, разработанные стартапы вызвали интерес у руководителей 

сельхозпредприятий, Боханского агротехникума и Боханского педколледжа, 

фермеров района. Более удачные стартапы уже реализуются, например: 1. Ин-

тернет-магазин поделок ручной работы учащихся младших классов «Шэдитэ 

ханза». 2. Онлайн социальные услуги военно-потриотического клуба «Баатар». 

3. «Ландшафтный дизайн деревенской улицы», который был закуплен муници-

пальным образованием «Тараса». Реализация данных стартапов определила по-

ложительную динамику развития профориентационных компетенций и более от-

четливое виденье профессиональной самореализации сельских школьников. 
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