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Г.Б. Андреева 
Социально-экономический и педагогический детерминизм  

развития сельской школы  
и подготовки сельских учителей в США 

 
Американский ученый Ричард Хофстартер в своей книге 

«Время перемен» отметил, что «Соединенные Штаты родились в 
сельской местности и переехали в город» [10, с. 23]. Подобное по-
ложение, безусловно, повлияло на развитие образования в Америке. 
Первые школы появились именно в сельской местности, и вплоть 
до 1910 года сельские учащиеся составляли 58 процентов всех уча-
щихся школ [13, с. 12]. В колониальный период американская шко-
ла строилась по образу и подобию европейских государств, в пер-
вую очередь Англии, колониями которой являлись американские 
штаты. «Первые английские поселенцы в Северной Америке, так 
называемые отцы-пришельцы, как только выбирали места для по-
селения, так основывали церковь и школу, а часто, прежде всего, 
школу, чем церковь», — писал К.Д. Ушинский [3, с. 611]. 

Фермерские семьи, расположенные поблизости друг к другу 
или проживавшие в небольших селениях, принимали решения об от-
крытии школы, устанавливали для этого необходимые размеры на-
логов, определяли содержание обучения и его продолжительность. 
Взрослые члены семей участвовали в строительстве школьных зда-
ний, в изготовлении мебели, а также простейших средств обучения. 
Учредители сельской школы избирали попечительский совет и ди-
ректора из наиболее влиятельных фермеров. На них возлагалась от-
ветственность за решение всех школьных дел. Первоначально ника-
ких административно-государственных органов управления сель-
скими школами США не было, что отрицательно сказывалось на 
качестве образования. В связи с этим еще перед Гражданской вой-
ной в США была предпринята кампания по созданию школьных 
округов, объединяющих несколько школ, задача которых состояла 
в систематизации процесса обучения. 

Подобные округа появились в Новой Англии, Нью-Джерси, 
Пенсильвании и других частях Среднего Запада. Так, например, в 
штате Индиана 9 или более школ составляли один школьный округ 
и контролировались единым попечительским советом [16, с. 447]. 
Однако ситуация на Севере страны отличалась от ситуации на Юге. 
Северяне, как более демократически настроенные, с оптимизмом 
принимали перемены и активно участвовали в выборе директоров 
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школ и учителей. На Юге еще долго администраторы штатов на-
значали работников на те или иные посты в области образования, 
что приводило к тому, что школой часто управляли дилетанты. Раз-
ницу между количеством школ и их обустройством на Севере, где 
уже создавались учебные округа, и Юге, где их не было, отражают 
следующие цифры: к 1890 году на Юге в 16 штатах было 70568 
школ, собственность которых оценивалась в 28 481750 долларов, 
тогда как на Севере в 12 штатах было более 97000 школ, и их соб-
ственность оценивалась в 156 754460 [11, с. 18]. 

Отсутствие централизованного управления и финансирова-
ния, безусловно, сказывалось на условиях работы учителей сель-
ских школ. Вплоть до 20-х годов ХХ века учителя, работавшие в 
Южных штатах, вынуждены были приносить в школу свои собст-
венные средства обучения: глобусы, карты, книги и словари. За 
пределами же Юга рабочие места сельских учителей преобража-
лись по мере повышения уровня жизни фермеров и развития фер-
мерских хозяйств: стали усовершенствоваться школьные здания, в 
распоряжении учителей появлялись школьные библиотеки и необ-
ходимые средства обучения (словари, карты, глобусы, учебники и 
т. п.). Все это положительно влияло на качество образования. 

Однако как на Юге, так и на Севере, до Гражданской войны 
процесс обучения носил бессистемный характер. Учителя не имели 
специальной подготовки, не существовало каких-либо учебных 
программ и способов оценки знаний учащихся. Учебный процесс 
был в основном построен на прочтении шести хрестоматий. Дочи-
тав шестую хрестоматию, учащийся заканчивал школу.  

В конце XIX века развитие машинного производства в США 
обусловило потребность в грамотных рабочих, поэтому образова-
нию стало уделяться значительно больше внимания. Предпринима-
тели и члены общины были заинтересованы в хорошо организован-
ных школах и высококвалифицированных сельских учителях. По-
другому стали рассматривать функции учителя родители учащихся. 
Для них он стал не просто государственным служащим, который 
был хозяином в школе, а человеком, который должен был выпол-
нять функции помощника родителей. Родители и школьные чинов-
ники требовали от учителя глубоких и прочных академических зна-
ний по основным дисциплинам, умения составлять учебные про-
граммы, фиксировать и оценивать знания учащихся, организовы-
вать их досуг. 

Подобные изменения, происходящие в области образования в 
конце XIX века, были детерминированы предоставлением относи-
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тельной самостоятельности местным властям в определении содер-
жания и форм обучения. Администрации многих штатов взяли на 
себя разработку стандартов для строительства школьных зданий, 
стали определять содержание обучения, а в отдельных из них раз-
рабатывались требования к уровню знаний учащихся. К 1900 году 
сельские учителя уже имели в своем распоряжении стандартизиро-
ванные учебные программы по основным дисциплинам (чтение, 
письмо, арифметика, история, география и т. д.). Школьные коми-
теты, основной задачей которых было удовлетворение довольно ог-
раниченных интересов местной общины, стали считаться с мнением 
профессиональных педагогов, которые основывали свои требова-
ния на разработанной теории обучения и на потребностях сельско-
хозяйственного производства. 

Бедность многих сельскохозяйственных общин ограничивала 
возможности родителей по созданию необходимых условий для 
учебы своих детей. Недостаток рабочих мест лишал сельских 
школьников стимула к учебе, поскольку они не видели для себя ни-
какой профессиональной и материальной перспективы. Все эти об-
стоятельства позволяли некоторым педагогам сделать вывод о не-
достаточном внимании семей образованию своих детей, что под-
тверждается еще и тем, что уровень образования сельского населе-
ния был ниже городского, и проживающего в пригородных рай-
онах. Вместе с тем, другие факты свидетельствуют о том, многие 
сельские жители придавали огромное значение своим общинным 
школам, рассматривая их как культурно-образовательный центр 
жизни общины, материально поддерживая школы более высоким 
уровнем налогов, сборы от которых шли на школьные нужды. Пе-
дагоги сельских школ использовали поддержку общин для вовле-
чения родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Индустриализация сельского хозяйства, освоение новых тех-
нологий производства требовали более высокого уровня знаний от 
фермеров и сельскохозяйственных рабочих. Повсеместно открыва-
лись новые школы. Так, по свидетельству Е. Ферриса, их можно 
было обнаружить в каждой более или менее населенной общине [7, 
с. 61]. В большинстве штатов после установления обязательного 
восьмилетнего образования сложилась следующая структура 
школьного образования: начальная ступень обучения (4 года), 
средняя ступень обучения (2 года) и грамматическая ступень обу-
чения (2 года). Появились дневники, в которые заносились оценки 
знаний учащихся и которые хранились из года в год, с тем, чтобы 
правильно распределять учащихся по ступеням обучения в начале 
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каждого учебного года. Для того, чтобы учебный процесс проходил 
более организованно, учителя стали составлять расписание занятий. 
В школе появились учительские журналы, в которые учителя зано-
сили информацию о каждом учащемся. 

Несмотря на бурное развитие промышленности и сельского 
хозяйства, требовавших высококвалифицированных работников, 
сельские, да и городские школы не удовлетворяли потребностям 
экономического развития в США. Так, в 1902 году 2231 из 10 тысяч 
сельских учителей штата Индиана не имели специальной подготов-
ки, довольствуясь лишь знаниями, полученными в восьмилетней 
школе, а в штате Пенсильвания 76 процентов сельских учителей 
владели лишь минимальными знаниями, достаточными для того, 
чтобы получить временную сертификацию [12, с. 81]. Законом о 
школьном образовании штатов Канзас и Небраска начинать педаго-
гическую деятельность разрешалось с 16 лет, а в ряде случаев даже 
с 15 лет [17, с. 102]. В период первой мировой войны средний сель-
ский учитель штата Небраска преподавал менее двух лет, а штата 
Пенсильвания менее четырех. Средний возраст сельского педагога 
в этих штатах составлял соответственно 21 и 22 года [17, с. 104]. 

 С первых же дней существования сельских школ в них было 
много мужчин: в зимний период охотнее принимали на работу 
представителей мужского пола, так как только они могли справить-
ся со старшими школьниками, которые посещали школу только зи-
мой, после окончания сельскохозяйственных работ. Женщин в ос-
новном нанимали на весенне-летний период, когда школу посещали 
младшие школьники. По данным американского исследователя 
У. Фуллера, в 1871 году 52 процента учителей в штате Небраска  
и 47 процентов в штате Канзас составляли мужчины. Однако в по-
следующие 20 лет статистика сильно изменилась. В штате Канзас  
с 1895 по 1976 год только 19 процентов учителей были мужчины,  
в штате Колорадо с 1906 по 1913 год 16 процентов учителей со-
ставляли мужчины, а в штате Вайоминг с 1913 по 1936 год вообще 
не было мужчин [(8, с. 63]. Таким образом, преподавание в сель-
ской школе легло на плечи женщин, положение которых было зна-
чительно хуже, чем учителей-мужчин.  

Заработки женщин-учителей, происходивших главным обра-
зом из низших сословий, были значительно ниже, чем у учителей-
мужчин. В 1840 году мужчина в штате Мэн получал 15,50 долларов 
в месяц, тогда как женщина получала только 5,50 долларов. В 1880 
в Канзасе мужчины зарабатывали на 6,50 долларов в месяц больше, 
чем женщины, а в 1914 году — на 17 долларов больше. В штате 
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Юта в период с 1900 по 1920 женщины получали 70—80 процентов 
от того, что получали мужчины. Американский исследователь в об-
ласти образования Джон Хокенбери представил данные по зарплате 
учителям в 34 штатах в 1900 году. Средняя зарплата в сельских 
школах была 40 долларов для мужчин и 33 доллара для женщин. 
Безусловно, это были очень небольшие деньги. Зарплата начала 
расти только после первой мировой войны, и составляла в среднем 
100 долларов в месяц, а зарплата учителей со стажем доходила до 
125—140 долларов [9, с. 69]. 

 В первой половине двадцатого столетия освоение западных 
земель оказало большое влияние на рост сельских школ в этом ре-
гионе. В этой связи резко возросла потребность в сельских учите-
лях. В 1909 году президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт 
создал Комиссию по сельским районам, одной из задач которой 
было обеспечить сельские общины квалифицированными учителя-
ми. К 1927 году почти все «нормальные школы» и учительские ин-
ституты предлагали курсы по преподаванию в сельских школах, а 
большинство педагогических учреждений использовали сельские 
школы для прохождения в них педагогической практики. Однако 
годы депрессии явились разрушительными не только для экономи-
ки страны вообще, но и для сельского образования в частности. В 
этот период многие сельские школы закрылись, что повлияло на 
сокращение или даже полную отмену специальных курсов по под-
готовке сельских учителей во многих педагогических учреждениях. 
Потребность в сельских учителях резко сократилась, предложение 
намного превышало спрос.  

 Хотя в целом престиж профессии учителя по сравнению с 
другими профессиями был низким, по мнению американских педа-
гогов он был достаточно высок, чтобы не стесняться своей профес-
сии, не испытывать по отношению к себе вымученное уважение ро-
дителя только для того, чтобы выторговать благожелательное от-
ношение к его ребенку. После преодоления затяжного кризиса и 
возрождения экономики страны значительно улучшилось матери-
альное положение учителей. Придя в школу после университета, 
учитель получал 20 тысяч долларов в год и дополнительно две ты-
сячи долларов за полную нагрузку (5 уроков в день). Как в город-
ских, так и в сельских школах проводился рейтинг преподавателей, 
предаваемый гласности. Если из года в год место учителя в списке 
рейтинга отходило все дальше и дальше от начала, от печального 
исхода не спасали ни благожелательность директора, ни уважение 
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коллег. В лучшем случае можно было рассчитывать только на их 
сочувствие [4, с. 87]. 

 Сельские общины и сельские учителя неоднократно требова-
ли государственной помощи малым школам. Однако федеральные 
органы управления в целях экономии расходов на образование 
встали на путь объединения сельских школ и школьных округов, 
несмотря на общенациональное недовольство состоянием образо-
вания в государственных школах в целом и в малых сельских шко-
лах в частности. Опрос общественного мнения, проведенный среди 
учителей, администрации и членов школьных советов американ-
ских сельских школ, свидетельствовал, что около 75 процентов оп-
рошенных выразили удовлетворенность деятельностью малых 
сельских школ. Сельские учителя с гордостью говорили о сущест-
вующем в их школах духе товарищества и взаимопомощи, об инди-
видуальном подходе к воспитанию и обучению, о всемерной мате-
риальной поддержке их со стороны местной сельской общины.  

 С другой стороны, консолидация создавала благоприятные 
возможности для решения задач, вставших перед школьной систе-
мой в условиях научно-технической революции. В консолидиро-
ванных школах расширился набор изучаемых дисциплин, более 
гибкими стали программы учебных курсов, появились возможности 
для применения в процессе обучения технических средств обучения 
и новейшего учебного оборудования. Сельские школы, как и город-
ские, стали строже контролироваться органами образования шта-
тов, которые взяли на себя ответственность за сертификацию учи-
телей. В большинстве штатов учителям выдавались сертификаты 
пяти уровней. Кандидат, окончивший восемь классов и прошедший 
экзамен на получение сертификата третьей степени, получал дан-
ный сертификат и имел право преподавать от 6 месяцев до года без 
переэкзаменовки. Кандидат, который уже имел сертификат третьей 
степени, стаж работы около одного года и сдал дополнительные эк-
замены, получал сертификат второй степени, который был действи-
телен от 1 до 4 лет. Кандидат, имеющий стаж от 3 до 4 лет работы, 
окончивший летние курсы в учительском институте и успешно 
сдавший экзамены, получал сертификат первой степени, что давало 
ему право преподавать в течение 5 лет.  

 Сертификаты учителей были действительны в любой город-
ской и сельской школе большинства штатов. Кандидат на получе-
ние сертификата третьей степени должен был сдавать экзамен 
только по специальности; на получение второй степени сдавал эк-
замены по орфографии, чтению, географии, английской граммати-
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ке, физиологии, гигиене и истории Соединенных штатов. Кандида-
ты на получение сертификата первой степени были обязаны сдавать 
экзамены по всем предыдущим дисциплинам, а также по граждано-
ведению, дидактике, бухгалтерскому делу и современной ситуации 
в стране. Чтобы заработать высший государственный сертификат, 
кандидат должен был сдать алгебру, геометрию, дидактику, общую 
историю и американскую литературу. Письменный доклад, пред-
ставленный кандидатом к экзамену должен был иллюстрировать 
владение им английской грамматикой, орфографией и каллиграфи-
ей. Выпускники «нормальной школы» могли получить сертификат 
без экзамена. 

 Созданные по типу французских и названные «нормальными 
школами» специализированные педагогические учебные заведения 
(первое из них было открыто в 1839 году в Лексингтоне, штат Мас-
сачусетс) в начале готовили учителей для младших классов, а затем 
и для старших. До появления «нормальных школ» единственным 
местом, где сельские учителя могли совершенствовать свои знания, 
умения и навыки, были учительские институты. Они открывали 
свои двери в летние месяцы, предоставляя учителям возможность 
общаться со своими коллегами, многие из которых в осенние, зим-
ние и весенние месяцы жили практически в уединении.  

В 30-х — 60-х годах XX века в США было ликвидировано бо-
лее 100 тысяч сельских школ, невзирая на категорические протесты 
местных жителей. И только в начале 70-х годов, в связи со стреми-
тельным ростом сельскохозяйственного производства и притоком 
населения в сельские районы, процесс повсеместной консолидации 
сельских школ приостановился. Осознавая неудовлетворительное 
состояние образования в аграрных районах страны, правящие вла-
сти США предприняли в 80-х годах попытку реформы сельской 
школы. Суть вводившихся изменений заключалась в унификации 
программ школьного обучения в масштабах всей страны. Однако 
они вводились без учета специфики сельских общин и вызывали 
недовольство как фермеров, так и учителей. Федеральные програм-
мы улучшения школьного образования оказались более эффектив-
ны лишь в городской местности, так как они были ориентированы 
на потребности индустрии. В сельских районах эти программы не 
соответствовали образовательным потребностям фермерского насе-
ления и поэтому не имели успеха. Сельские учителя не приняли эти 
программы, так как разработанные без участия местной общины  
и учителей школы, они были, как правило, нерезультативны [6,  
с. 263]. 
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 Совместная деятельность государственных органов образо-
вания и учителей малых общин по составлению эффективных 
учебных программ для сельской школы требовала гораздо больше 
затрат и была поэтому неосуществима. В годы президентства 
Р. Рейгана администрация США проводила курс на «новый федера-
лизм». Под предлогом невмешательства в дела местного само-
управления из федерального бюджета изымались ассигнования на 
«местное развитие». Функция субсидирования и поддержки раз-
личных социальных программ практически полностью переклады-
валась на органы власти штатов, и без того ограниченных в ресур-
сах. Администрация Рейгана проявляла минимум внимания к про-
блемам сельской школы, полагая, что сельским школьникам доста-
точно получать второсортное образование.  

 «Больше всего нас беспокоит тот факт, — отмечал видный 
американский политический деятель Дж. Шер, — что дети сельской 
Америки вынуждены жить в обществе, не проявляющем заботы  
об их становлении как полноценных граждан. Улучшение настоя-
щего и будущего положения сельской молодежи отнюдь не являет-
ся одним из приоритетов американского правительства. Чем беднее 
и «цветней» сельская община, тем безразличнее образовательные 
органы к обучению и воспитанию детей». Дж. Шер убедительно 
доказывал, что национальная политика и практика в области сель-
ского образования не смогла удовлетворить нужды и запросы сель-
ских учителей, сельских учащихся и сельской общины в целом [15, 
с. 260]. 

 В начале 80-х годов прошлого столетия США столкнулись  
с последствиями недостаточно серьезного отношения к системе 
подготовки и материального обеспечения учителей как городских, 
так и сельских школ. Низкий уровень оплаты труда школьного учи-
теля существенно пошатнул престиж этой профессии. Как следст-
вие снизился качественный состав и общая численность поступаю-
щих в педагогические вузы. Сюда, как правило, стали поступать 
лица, не имевшие шансов на поступление в вузы другого профиля. 
В стране ускоренными темпами стал нарастать дефицит учителей, 
поэтому на учительские должности в школы стали принимать лиц, 
не имеющих педагогической подготовки. За 1972/73 — 1985/86 
учебные годы численность выпускников педвузов на уровне бака-
лавра снизилась на 55 процентов и составила 87,2 тыс. человек,  
а на уровне магистра — на 27 процентов (до 76,4 тыс. человек).  
На уровне докторов снижение выпуска педагогов произошло при-
мерно на 3 процента (до 7,1 тыс.) [5, с. 54—55]. 
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 Наибольший дефицит учителей наблюдался в таких областях, 
как математика, естественные науки, двуязычное обучение, обуче-
ние лиц с аномальным развитием и представителей национальных 
меньшинств, а также сельских учителей. В 1983/84 учебных годах, 
по данным Бюро трудовой статистики, естественная убыль среди 
учителей начальных школ США составила 4,9 процента, а средних 
школ — 5,6 процента. Большую озабоченность вызвало и старение 
учительского состава. Средний возраст учителей общественных 
школ за 1976—1986 годы увеличился с 33 до 41 года [1, с. 73]. 

Осознав масштабы прямых и косвенных потерь в экономике, 
связанных с нехваткой и низким уровнем квалификации учитель-
ского корпуса страны, правительство США уже с середины 80-х го-
дов стало предпринимать срочные меры, направленные на повыше-
ние престижа сельского учителя, привлечение в педвузы лучших 
выпускников средних школ и повышение качества подготовки учи-
телей. 

 В этих целях были разработаны рекомендации и обеспечены 
условия увеличения зарплаты учителей, требований к поступаю-
щим в педагогические вузы, содержанию программ подготовки 
учителей и повышения их квалификации. В эти же годы в стране 
были созданы необходимые условия для альтернативной системы 
подготовки учителей путем привлечения после краткосрочной пе-
дагогической подготовки к работе в школе нетрадиционного кон-
тингента (в основном выпускников непедагогических вузов) с од-
новременным повышением требований к сертификации таких учи-
телей. В 1983 году Национальная комиссия по повышению качества 
образования рекомендовала повысить оплату труда учителей, кото-
рая не поспевала за темпами роста инфляции и не могла конкури-
ровать с оплатой труда представителей других специальностей.  
В этом документе было отмечено, что за последние учебные годы  
с учетом инфляции реальная зарплата учителей снизилась на 15 
процентов [14, с. 2]. 

 В результате принятых мер к 1988 году затраты на обучения 
одного ученика увеличились на 500 долларов, а зарплата как город-
ских, так и сельских учителей выросла более чем на 4 тысячи дол-
ларов и стала на 22 процента выше, чем у среднеамериканского ра-
бочего. Рост зарплаты учителей в США начался после того, как бы-
ли разработаны более совершенные должностные структуры (коли-
чество должностных уровней было доведено до 5—7 с возрастаю-
щей шкалой прибавки зарплаты) и решены вопросы перевода учи-
теля с одного должностного уровня на другой. Повышение зарпла-
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ты стало больше зависеть от индивидуальных качеств учителя и за-
слуг, а не просто от выслуги лет. Так, в 1988/89 при среднегодовом 
уровне зарплаты по стране в 29 567 долларов, в Рочестерском 
школьном округе в штате Нью-Йорк, школьный учитель мог, к 
примеру, получать до 70 тысяч долларов в год [18, с. 9]. При этом, 
если на начальных уровнях должностной шкалы решение о перево-
де с одной должности на другую могло быть принято педсоветом 
школы, то на средних — уже только руководством школьного ок-
руга, а на высших — руководством штата, со сдачей экзамена в эк-
заменационном совете штата. Однако в связи с более низкой про-
фессиональной подготовкой перевод сельских учителей на более 
высокую должностную шкалу был значительно реже, чем в город-
ских школах.  

Нельзя не отметить то обстоятельство, что школам и учителям 
в США всегда уделялось большое внимание руководителями стра-
ны. Еще в период правления президента Р. Рейгана, было проведено 
выявление лучших учителей и директоров городских и сельских 
школ страны для премирование их в торжественной обстановке  
в Белом доме непосредственно президентом Соединенных Штатов, 
что оказывало мощное стимулирующее воздействие на развитие 
конкуренции между школами и учителями и способствовало повы-
шению качества учебного процесса в школах. Примечательно, что 
первым официальным актом Дж. Буша в качестве президента США 
был сбор 250 лучших учителей страны. Обращаясь к ним, он ска-
зал: «Перед нами, как политиками, так и педагогами, стоит задача 
подготовить нынешнее поколение американцев к тому, чтобы они 
могли функционировать на самом высоком качественном уровне в 
условиях изменяющегося общества и все более ожесточающейся 
конкуренции мировой экономики» [14, с. 12]. Выступивший затем 
министр образования США Л. Кавазос подчеркнул, что будущее 
страны, ее политическое, экономическое и моральное благополучие 
буквально находятся в руках учителей [2, с. 13]. 
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Ю.Г. Антонова  
Эволюция государственной образовательной политики США  

в отношении коренного населения 
 
Составной частью американской системы образования, ори-

ентированной на многомерное национально-культурное простран-
ство, является система образования коренных малочисленных на-
родов.  

Коренное население США представлено индейскими племе-
нами и жителями Аляски. Перепись 1990 года называет 1.9 млн. 
(1959000) человек, принадлежащих к коренным американцам [6]. 
Большинство социологических учебников приводят цифру 2 млн., 
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что чуть меньше 1 процента всего населения США [4]. История ин-
дейского образования отражает основные направления политики  
в отношении коренных американцев. 

Начиная с первых попыток дать образование американским 
индейцам, «учителя» ставили цель изменить их. Так, иезуиты стре-
мились к изменению коренных народов, знакомя их с французски-
ми манерами, обычаями, языком. Протестанты старались «пригото-
вить» их к цивилизованной жизни путем обращения в свою веру. 
Францисканцы пытались вовлечь национальные меньшинства в но-
вый поток жизни, заставляя служить миссионерами. Первые школы 
создавались как дальнейшие попытки обращения коренных жите-
лей в новую веру цивилизованного общества [2]. 

Но все эти старания имели мало успехов. Ранние подходы  
к политике в отношении американских индейцев нашли отражение 
в высказывании официального представителя Бюро по делам аме-
риканских индейцев (1899г.): «Задача правительства — разрушить 
резервации, племенные отношения, вовлечь индейцев в общена-
циональную жизнь и обращаться с ними не как с нациями или пле-
менами, а как с индивидуальными гражданами. «Американский ин-
деец» должен стать «индейским американцем» [1]. 

Как видно из вышеприведенного высказывания, образова-
тельная политика в отношении американских индейцев историче-
ски имела два направления: изоляция и ассимиляция. Оба эти пути 
вызывали неприятие со стороны индейского народа: «Индейцы 
серьезно озабочены тем, чтобы их дети получали качественное об-
разование. Они хотят, чтобы образовательная система отражала 
племенные ценности и обычаи, они считают, что должны оказывать 
влияние и контролировать это образование» [1].  

Федеральные власти часто заключали договора об образова-
нии взамен на индейские земельные владения. Школы создавались 
как центры распространения христианства и трансляции западной 
культуры. С самого начала содержание образования в индейских 
школах не включало в себя ни национальных языков, ни культуры, 
ни истории. Политики не осознавали того факта, что культура  
и земля взаимосвязаны, что переселение людей с их родных мест  
и отрицание их традиций приведет к потере их самосознания. 

В обмен на индейские земли и торговые концессии США 
приняли на себя роль защитника, развивая «отношения доверия». 
Они определялись как «уникальная законная и моральная обязан-
ность Соединенных Штатов помогать индейцам в защите их собст-
венности и прав». Главная цель этих взаимоотношений заключалась 
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в содействии сохранению индейских племен и их органов управле-
ния. «Доверенным лицом» выступал Конгресс США. Индейские 
народы являлись «пользователями благ» [5]. 

Таким образом, американские власти использовали «отноше-
ния доверия», чтобы оправдать особую власть Конгресса в индей-
ских делах. Конгресс же имел неограниченную силу в делах индей-
цев, влияя на законодательство, вмешиваясь во внутренние отно-
шения коренных народов. 

Согласно Комиссии по политике в отношении американских 
индейцев фундаментальная база для этой власти была заложена  
в 1789 году Конституцией США, которая передавала федеральному 
правительству право регулировать торговлю с индейскими племе-
нами, заключать соглашения с ними и контролировать обществен-
ные земли, занятые ими и оставленные для них. Конституция при-
знавала право и законность национального самоопределения ин-
дейского народа [1].  

Таким образом, соглашения между индейскими племенами и 
правительством Соединенных Штатов признавали и защищали пра-
ва народов, подписавших их. США заключили договоры с индей-
цами, чтобы закончить войны и приобрести больше земель. Многие 
соглашения содержали обязательства по созданию школ, обеспече-
нию их деньгами и учителями. В то же время индейские правитель-
ства использовали соглашения, чтобы подтвердить и сохранить су-
веренное право на самоуправление, охоту и рыболовство, а также 
юридические права на их собственные земли. Соглашения являлись 
подтверждением того, что индейские нации были суверенны и не-
зависимы. 

«Отношения доверия» с тех пор существуют между прави-
тельством США и американскими индейцами. Осуществляя эту по-
литику, федеральные агентства несут ответственность за сохране-
ние, защиту и гарантию прав индейцев и их собственности. С этой 
целью они обязаны предоставлять коренному населению широкий 
спектр возможностей. Все федеральные программы для индейцев 
предполагают выполнение условий договоров и общих обяза-
тельств перед индейскими племенами для улучшения их социаль-
ного и экономического положения. 

Первоначальные соглашения пытались обратить индейцев  
из охотников в фермеры. Период соглашений с 1778 до 1871 года 
обеспечил основу для дальнейших взаимоотношений между Со-
единенными Штатами и индейцами, в которых федеральная ответ-
ственность за образование индейцев стала более очевидной. Спустя 
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400 соглашений США приобрели более миллиарда акров индейской 
земли. Индейские народы потеряли как свою автономию, так  
и средства существования. В качестве компенсации федеральное 
правительство предложило «научить» жить на фермерских участках 
в среднем по 160 акров на каждую семью и обещало создать здра-
воохранительные службы и школы. К 1882 году многие американ-
цы признавали, что федеральное правительство не смогло выпол-
нить свои договорные обязательства. К 80-м годам 19 века выжива-
ние индейцев стало серьезной проблемой, стоящей перед Конгрес-
сом [2]. 

Индейцы и их бедственное положение были удостоены вни-
мания широкой американской общественности в 1928 году, когда 
было опубликовано самое заметное в области индейских дел рас-
следование — доклад Мериама. Среди главных заключений оказа-
лось следующее положение: «Индейцы получают плохие услуги, 
особенно в области здравоохранения и образования». В докладе го-
ворилось, что общественные школы с их традиционным учебным 
планом не являлись решением проблемы. «Индейская семья и со-
циальная структура должны укрепляться, а не разрушаться. Учите-
ля в индейских школах должны быть высококвалифицированными, 
а не средними или слабыми» [7]. 

Позже, в 1961 году в докладе по индейским проблемам пред-
лагалось «широкое использование в образовании коренных народов 
новых стимулов — от увеличения стипендий до привлечения роди-
телей к активному участию в создании школьных программ». Этот 
доклад заставил Бюро по делам индейцев сместить акценты в поли-
тике и развивать программу экономического и социального разви-
тия коренных народов [7].  

В 1966 году была предпринята очередная попытка сформули-
ровать новую политику в отношении американских индейцев. Док-
лад 1966 года поставил в качестве приоритетной задачу совершен-
ствования образования коренного населения [7]. 

Спустя несколько лет специальная комиссия по индейскому 
образованию в составе Сенатской Комиссии по труду и обществен-
ному благополучию проводила расширенное слушание дел по обра-
зованию индейцев. Последовавший за этим доклад Кеннеди, опуб-
ликованный в 1969 году, рекомендовал усилить контроль самих ин-
дейцев над образованием. Доклад также предлагал создание На-
ционального Индейского отдела образования и модель федеральной 
школьной системы для индейцев. Доклад утверждал следующее: 
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«Политика принудительной ассимиляции имела разрушающие по-
следствия, результатом чего стали ниже перечисленные проблемы: 

1. Школьный класс и школьная система в целом становятся 
своеобразным полем битвы, где индейские дети пытаются защитить 
свою неприкосновенность и индивидуальность, что мешает осуще-
ствлению образовательных целей.  

2. Школы порой не могут понять или адаптировать, а часто  
и чернят культурные различия. 

3. Школы винят в собственных ошибках индейских студентов 
и этим усиливают их оборонительную позицию. 

4. Школы отказываются признавать важность и законность 
существования индейских общин, тем самым заставляя общины  
и их детей отвечать тем же и относиться к школе как к чужеродно-
му элементу. 

5. Получены удручающие данные о прогулах, большом коли-
честве детей, не закончивших школу, негативной самооценке, низ-
ких образовательных успехах, и, как следствие, академическом 
провале многих индейских детей. 

6. Увековечивание бедности подрывает успехи всех осталь-
ных социальных программ» [3]. 

Самые серьезные изменения в образовании американских ин-
дейцев произошли за последние два десятилетия. Интернаты, кото-
рые забирали индейских детей из семей и племен и пытались «аме-
риканизировать» их, остались в прошлом. Многие общественные 
школы в или рядом с резервациями начинают осознавать свою от-
ветственность за удовлетворение образовательных нужд индейской 
молодежи. В ряде случаев местный племенной язык и культура 
изучаются в школе, что является главным изменением в прежней 
политике, пытавшейся ограничивать использование индейских язы-
ков и культур. Родители активно вовлекаются в школьные процес-
сы, в том числе входят в школьные советы. Больше индейской мо-
лодежи обучается в школах и колледжах, которые либо управляют-
ся племенными советами, либо племенные взгляды широко учиты-
ваются при принятии решений. Произошел серьезный рост поступ-
ления в колледжи. Кроме того, в последнее время несколько ассо-
циаций поощряют стремление индейцев к высшему образованию. 
Среди них — Научно-инженерное общество американских индей-
цев и Национальный Совет меньшинств в инженерном деле.  

Многие проблемы, стоящие перед коренными американцами, 
в том числе и в сфере образования, имеют корни в конфликтах ме-
жду их желанием увековечить свое культурное наследие и необхо-
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димостью ассимиляции в общество. Дело усложняет тот факт, что 
огромное разнообразие культур попадает в разряд «коренных аме-
риканцев». Вместо того чтобы сохранять один язык и культуру, им 
приходится сохранять сотни сравнительно разных и сложных куль-
тур. Таким образом, задача государственной образовательной поли-
тики США заключается, с одной стороны, в содействии сохране-
нию этнического многообразия страны, с другой, — в помощи 
представителям коренных меньшинств адаптироваться в многона-
циональное государство и мировое пространство, развивая потен-
циал отдельной личности и традиционной культуры в целом. 
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А.Б. Баранов 

Роль и место сельской школы  
в социально-экономическом развитии Рязанской области 

 
В системе образования Рязанской области сельская школа 

всегда была предметом общей заботы и внимания. Этому есть не-
мало причин: ее значительный количественный и качественный вес 
в инфраструктуре учреждений общего образования, ее особое гео-
графическое положение, уникальный социальный статус и ряд дру-
гих. 

Сегодня в области насчитывается 574 сельские школы, это  
76 процентов от их общего числа. В том числе 149 начальных,  
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237 основных, 184 средних школы. Они обеспечивают качествен-
ные образовательные услуги почти 350 тысячам сельских жителей 
области. 

По сути, они являются тем цементирующим социальным 
сплавом, объединяющим вокруг все здоровые силы села. 

Вокруг сельской школы, выжившей, выстоявшей в сложный 
период социально-экономических перемен (носивших порой раз-
рушительный для села характер), сегодня объединились еще сохра-
нившиеся культурные и медицинские учреждения, учреждения до-
школьного и дополнительного образования, новые формы хозяйст-
вования на селе, родительский актив, действующие общественные 
организации. 

Все в большем количестве муниципальных и поселковых тер-
риторий сельская школа укрепляет и развивает свой статус социо-
образовательно-культурного центра села. И это, несмотря на то, что 
многие негативные явления социально-экономического характера, 
имевшие место на селе в последние десять-пятнадцать лет, полно-
стью не ликвидированы, по-прежнему препятствует развитию сель-
ской школы, ее конкурентоспособности на рынке образовательных 
услуг. Слом советской системы аграрного сектора, закрытие пред-
приятий АПК, потеря рабочих мест, асоциальные явления в семьях, 
в родительской среде, наряду с существующими ранее причинами: 
бездорожье, отсутствие средств связи, плохое транспортное сооб-
щение, низкий уровень медицинского и культурного обслуживания 
сельского населения (в сравнении с городским), отсутствие газифи-
кации, центрального водо,- теплоснабжения, канализации и т. д., 
вызвали, во-первых, массовый отток населения (в основном дето-
родного возраста), особенно из малых сел в города и крупные села с 
развитой инфраструктурой; и, во-вторых, снижение рождаемости, 
приведшее к ухудшению демографической ситуации. 

Это привело к тому, что по ключевым показателям сельская 
школа еще больше стала проигрывать городской школе. Почти 
каждая вторая сельская школа (48,6%) — малочисленные, треть 
(34,1%) — малокомплектные школы. 

Средняя наполняемость классов — 8 человек (в городской — 
20 человек); на одного учителя на селе приходится около 6 учащих-
ся, в городе в два раза больше. 

Сельская школа уступает крупной городской школе по каче-
ственным характеристикам кадрового состава, по уровню матери-
альных и учебно-методических возможностей, по благоустройству 
и комфортности условий обучения, по техническому и технологи-
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ческому оснащению образовательного процесса. В конечном счете, 
это снижает возможность для обеспечения качественного общего 
образования, сужает спектр качественных образовательных услуг, 
препятствует доступу в единое информационное пространство,  
в том числе в Интернет, сводит к минимуму возможность выбора 
вариативного, разноуровневого образования в сочетании с вы-
страиванием индивидуальной образовательной траектории лично-
сти каждого школьника. 

Отсутствие учебных мастерских, спортивных залов и площа-
док, помещений для организации дополнительного образования  
и внеурочной работы создает дополнительные трудности для орга-
низации полноценного трудового, физического, эстетического и 
другого воспитания. 

Образование в сельской малой школе становится все более за-
тратным. Расходы на 1 ученика в год в 2—3 раза превышают расхо-
ды в городской школе и достигают сегодня 20—25 тысяч рублей. 

Но это с лихвой окупается тем, что дети получают общее об-
разование по месту жительства (или рядом — подвоз), что сельская 
школа отныне развивается как подлинный образовательно-
культурный центр и играет в развитии села решающую соци-
альную роль. 

Сохранение малой сельской школы в Рязанской области при-
несет свои положительные плоды завтра, в ближайшей перспективе 
в связи с установкой Президента РФ на поддержку семьи, на реше-
ние демографических проблем. В противном случае сеть школ, как 
и сеть детских садов на селе, пришлось бы восстанавливать и от-
страивать заново. 

Нельзя далее закрывать сельские школы. Это мнение всего 
сельского сообщества. Их и сегодня уже приходится: одна школа на 
5 населенных пунктов. 

Несмотря на серьезные причины социального и экономиче-
ского характера прошлых лет в Рязанской области максимально со-
хранена сеть школ, расположенных в сельской местности. Закрыва-
лось в среднем не более 5—6 сельских школ в год (при этом коли-
чество средних школ выросло значительно, почти на 40) 

Годы 1990/91 
уч. год 

1996/97 
уч. год 

1999/2000 
уч. год 

2005/06 
уч. год 

±∆ 

Количество  
сельских школ 

660 629 606 574 - 86 

Их удельный вес 
(%) 

80,3 78,6 78,6 76,0 - 4,3 



 23 

За основу развития сельской школы Рязанщины взяты 
следующие положения: 

1. Сельская школа должна давать образование, ориентирован-
ное на более тесное взаимодействие человека с природой, на разви-
тие интереса к растительному и животному миру, на усвоение куль-
турных традиций, моральных устоев, нравственных принципов че-
ловека, живущего на земле. 

2. Учебно-воспитательный процесс в сельской школе при всей 
его вариативности, многообразии организационных форм нацели-
вается на создание предпосылок, обеспечивающих разностороннее 
развитие личности, в том числе развитие предприимчивости, хозяй-
ственной инициативы в условиях утверждающейся на селе много-
укладности форм собственности. 

3. Сельская школа в своей деятельности должна быть нацеле-
на на более полное удовлетворение запросов сельского жителя с 
учетом многоукладных социально-экономических отношений. Учи-
тывая развитие арендаторских, фермерских хозяйств, создание коо-
перативной собственности, содержание образования в сельской 
школе должно предусматривать обучение учащихся физическим и 
химическим основам интенсивных технологий, знакомство с дос-
тижениями в механизации и автоматизации сельского хозяйства, 
экологическими проблемами, обеспечение тесной увязки содержа-
ния биологического образования с трудовым обучением. 

4. Исходя из целей и задач, определяющих дальнейшее разви-
тие образования на селе, предполагается на основе организацион-
ных форм учебно-воспитательного процесса создание и развитие 
широкого спектра моделей сельской школы.  

Ú Сельская школа — «школа-комплекс», «школа-культурный 
центр», включающий в себя музыкальную, спортивную, художест-
венную и другие виды культурно-образовательной деятельности 
учащихся, способствуюет усилению гуманистической, гуманитар-
ной направленности образования. Слияние школы с культурно-
просветительными учреждениями села, позволяет решить такую 
психолого-педагогическую проблему, как удовлетворение у уча-
щихся потребностей эмоционального контакта и делового контакта 
со взрослыми (создание семейно-школьных клубов — одна из форм 
этой работы). 

Ú Развитию творческих способностей, духовной культуры 
учащихся, осуществлению их профессиональной ориентации в зна-
чительной мере должно способствовать создание школ (классов) с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
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цикла, особенно в местах традиционных народных художественных 
промыслов. 

Ú Школа-хозяйство организует трудовое воспитание и произ-
водственную деятельность учащихся на принципах хозрасчета с 
использованием кооперации и арендного подряда, приобщает 
школьников к конкретным экономическим знаниям, формирует на-
выки самоуправления. 

Ú Школа-детский сад, модель, позволяющая концентриро-
вать педагогические и материальные ресурсы дошкольных учреж-
дений и школ, более рационально использовать педкадры, обеспе-
чить преемственность в работе по воспитанию, образованию и раз-
витию детей в сельской местности, совершенствовать систему ран-
ней медико-педагогической диагностики. 

5. Сельской школе по решению Совета (педсовета) предостав-
ляется возможность варьировать распорядок дня в зависимости от 
конкретных условий учебно-воспитательного процесса, предусмот-
рев различные формы организации деятельности школьников 
(практические занятия, экскурсии, производительный труд, инди-
видуальная трудовая деятельность, клубные занятия художествен-
но-эстетического цикла и т.д.). 

6. Поощряется и поддерживается развитие сотрудничества 
сельских школ с городскими на принципах социального партнерства. 

7. Трудовое воспитание является приоритетным в деятельно-
сти сельских школ. 

Содержание трудовой подготовки учащихся необходимо 
обеспечить тесной связью их общественно-полезной деятельности  
с общеобразовательной подготовкой. Конструирование, моделиро-
вание, творчество в области приоритетных научно-технических на-
правлений должны занять важное место в содержании творческой 
деятельности школьников. Навыки конструирования, построения  
и чтения рисунка, эскиза, технического чертежа нужно считать обя-
зательным компонентом грамотности, общей культуры каждого. 

Важнейшими категориями воспитания детей и подростков  
в сельской школе должны стать: умение их самостоятельно, на-
стойчиво, организованно решать творческие, познавательные и 
трудовые задачи; планировать и выполнять общественно-полезные 
дела; работать в коллективе; иметь реальное представление об ос-
новах экономики, видах собственности, трудовой и производствен-
ной дисциплине; быть готовым к самостоятельной жизни и труду в 
условиях правового государства, нового хозяйственного механизма, 
многоукладности экономики. При наличии соответствующих усло-
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вий трудовая подготовка по решению Совета школы может иметь 
форму профильного обучения, необязательного для всех учащихся. 

8. Особой составляющей процесса трудового обучения и вос-
питания школьников становится его экологизация. Необходимость 
последовательно и целенаправленно разрушать образ человека-
«преобразователя» природы, в то же время развивать чувство от-
ветственности за сохранение окружающей природы — становится 
доминантой экологического воспитания. 

В Рязанской области проблемы сельской школы решаются 
под призмой оптимизации, а не реструктуризации сети сельских 
школ, чтобы максимально сохранить сельскую школу, а, значит, и 
село. 

За основу оптимизации взят ряд важнейших направлений: 
1. Управление процессами оптимизации сети общеобразова-

тельных учреждений, расположенных в сельской местности: 
— помощь муниципальным образованиям в поиске и реализа-

ции оптимальных структурных преобразований в сети школ; 
— инструктирование и учеба начальников и специалистов 

МОУО, руководителей сельских школ на лучших примерах; 
— встречи руководителей органов управления образованием 

всех уровней с главами муниципальных образований, администра-
тивных округов, поселковых администраций; 

— нормативно-правовое обеспечение процесса оптимизации 
сети сельских школ; 

— программно-целевое обеспечение и проектная деятель-
ность по актуальным направлениям развития сельской школы; 

— обобщение, распространение и пропаганда передового 
опыта по сельской школе; 

— проведение мониторинговых и социально-педагогических 
исследований по проблемам сельской школы; 

— организация различных смотров и конкурсов, вовлечение 
сельской школы для участия в них; 

— управление обновлением содержания и качеством образо-
вания на селе; 

— управление воспитанием и развитием сельских школьни-
ков; 

— управление обеспечением сельских школьников дополни-
тельными образовательными услугами. 

2. Ресурсное обеспечение процессов оптимизации сети обще-
образовательных учреждений, расположенных в сельской местно-
сти: 
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— усиление финансового обеспечения сельских школ; 
— укрепление материально-технической и учебно-материаль- 

ной базы сельских школ; 
— информатизация образования на селе; 
— стабилизация кадрового потенциала, обеспечение сельских 

школ квалифицированными педагогическими кадрами; 
— научно-методическая поддержка образования на селе; 
— развитие социально-психологической службы в сельской 

местности, психологическая поддержка участников образователь-
ного процесса. 

3. Реализация конкретных модернизационных мероприятий  
в рамках основных направлений оптимизации сети общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в сельской местности. 

Организационно-нормативные действия: 
• В январе 2000 года разработан проект целевой программы 

«Развитие системы образования на селе (2000—2005 годы)». 
• 21.03.2001 года проведена коллегия при комплексе по со-

циальной защите и социальным гарантиям администрации Рязан-
ской области «О состоянии и мерах по развитию образования на се-
ле, как важнейшего фактора стабилизации социальной сферы ре-
гиона». 

• 21.11.2001 года Постановлением Рязанской Областной ду-
мы №539-III РОД утверждена Концепция развития образования в 
Рязанской области на 2001—2004 годы. 

• С 1997 года в области действует целевая программа «Укре-
пление материально-технической базы образовательных учрежде-
ний» (за 7 лет на эти цели из областного бюджета израсходовано 
80,3 млн. рублей). 

• В течение 2000—2003 годов реализован проект, финанси-
ровавшийся из резервного фонда губернатора по ликвидации объ-
ектов образования, расположенных в ветхих и аварийных зданиях. 
Количество таковых сокращено вдвое (с 69 в 1997 году до 36 в 2003 
году). 

• В 2001 году реализована целевая программа информатиза-
ции сельских школ (в 417 сельских школ поставлено 606 компью-
теров нового поколения), компьютеры получили 80 процентов 
сельских школ (без учета начальных). На эти цели израсходовано  
20,62 млн. рублей, в том числе 11,62 млн. рублей из федерального 
бюджета и 9,0 млн. рублей из областного бюджета. 
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• В течение 2001—2002 годов реализован проект «Школь-
ный автобус». На средства областного бюджета (в сумме 18,198 
млн. рублей) приобретено 58 автобусов марки КАВЗ-3976 для школ 
области. 

• За 1997—2003 годы в области построено 37 объектов обра-
зования, в том числе 20 — это новые школы, из них 14 школ на селе. 

• Усиление внимания к проблемам организации горячего  
питания школьников позволило за 1997—2003 годы увеличить ко-
личество школ, имеющих столовые, на 43, сегодня таковых в об-
ласти — 73 процента, улучшить пропускную способность столовых 
и буфетов в 1,5 раза за счет увеличения числа посадочных мест, 
увеличить охват горячим питанием в целом до 78 процентов, на се-
ле до 89 процентов! 

• На очереди ряд новых проектов: «Образцовый пришколь-
ный интернат», «Базовая, опорная сельская школа административ-
ного округа, района», «Создание предпосылок для организации 
предпрофильного и профильного обучения в условиях сельской 
школы, сельского округа, района» и др. 

• За последние 3 года решению проблем сельской школы  
в рамках Концепции модернизации были посвящены областные ав-
густовские совещания с начальниками МОУО, руководителями об-
разовательных учреждений с участием губернатора Рязанской об-
ласти, глав муниципальных образований 2001, 2002, 2003 годов,  
а также районные и городские августовские конференции, специ-
альные семинары: областной семинар начальников МОУО «Неко-
торые аспекты модернизации образования на муниципальном уров-
не» (1—2 марта 2002 г., р.п. Старожилово); областной семинар на-
чальников МОУО и директоров школ «Модернизация сельской 
школы: проблемы, поиски, находки» (Сельская школа Рязанщины: 
вчера, сегодня, завтра) (17 октября 2002 г., г. Пронск). 

4. Развитие сети экспериментальных площадок на селе. 
Формирование образцов положительного опыта модернизации 
сельской школы. 

• Реализация проекта «Адаптивная модель развивающего 
комплекса в системе образования Шиловского района Рязанской 
области». 

• Областная экспериментальная площадка на базе Мосолов-
ской средней (полной) общеобразовательной школы Шиловского 
района «Сельская школа как центр социализации личности в усло-
виях 12-летнего обучения». 
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• Федеральная экспериментальная площадка — социально-
образовательное объединение «Муняковская начальная школа, 
Столпянская средняя школа — Шелковской Дом культуры» Старо-
жиловского района. 

• Областная экспериментальная площадка «Чернобаевская 
школа-клуб» Старожиловского района. 

• Областная экспериментальная площадка «Александров-
ский культурно-образовательный комплекс» Рязанского района. 

• Областная экспериментальная площадка «Демушкинcкий 
социально-психолого-педагогический комплекс» Сасовского рай-
она. 

• Муниципальная экспериментальная площадка «Полянская 
школа-сад» Скопинского района. 

• Реализация проекта «Социально-образовательное партнер-
ство сельских школ с профессиональными училищами и лицеями 
области по проблемам профессиональной ориентации и профессио-
нальной подготовки учащихся школ с использованием базы учреж-
дений начального профессионального образования: ПЛ № 40,  
ПУ № 9, ПУ № 6, ПУ № 28. 

 

Е.М. Батарова 
Школы Калифорнии глазами российского учителя 
 
В феврале-апреле 2006 года в составе группы российских пе-

дагогов-победителей российско-американской программы «Учите-
ля-учителям» я принимала участие в учебном и воспитательном 
процессе в американских школах и одновременно проходила ста-
жировку в Калифорнийском университете в городе Чико. За два ме-
сяца пребывания в Соединенных Штатах у меня сложилось опреде-
ленное впечатление об американских школах, им я и поделюсь в 
этой статье. 

 Самой первой школой, которую мы посетили в Америке, бы-
ла высшая школа в городе Александрия (штат Вирджиния). Это 
большое кирпичное 3-х этажное здание, вернее целый комплекс со-
единенных между собой зданий. Учащихся, молодых людей в воз-
расте 14—18 лет, более тысячи. Просторные коридоры, у стен шка-
фы с персональными ячейками учеников, на стенах то, что мы на-
зываем школьной стенгазетой и разные объявления. Интересно, что 
любой желающий может заглянуть в специальное окошко в двери 
класса и посмотреть, как идет урок. Воспользовавшись такой воз-
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можностью, мы заметили, что у каждого ученика своя отдельная 
парта. Помимо уроков мы увидели и репетицию школьного само-
деятельного спектакля по пьесе Ибсена «Пер Гюнт». Но самым яр-
ким впечатлением стало посещение специального зала, где висело 
огромное количество государственных флагов тех стран, выходца-
ми из которых являются учащиеся этой школы. Сразу подумалось: 
«Вот бы у нас так! Наверное, меньше бы тогда стало в наших шко-
лах оскорбительных и злых выходок по отношению к детям других 
национальностей». 

 После экскурсии по школе нас пригласили в «Staff», то есть  
в администрацию школы, на встречу с преподавателями. Традицион-
ный обмен сувенирами завершился для нас не совсем привычно — 
нам подарили простые карандаши с эмблемой школы и журнал, 
выпускаемый школой. Журнал, кстати, прекрасного качества. 

 Следующее наше посещение американской школы состоя-
лось уже в Калифорнии, в университетском городке Чико. Как же 
непохоже на Александрийскую выглядела «Marsh Schooll» («Бо-
лотная школа», если дословно перевести на русский). В Калифор-
нии у каждой школы есть свое оригинальное название и обязатель-
но школьный магазинчик, где можно приобрести майку, игрушки, 
канцелярские принадлежности со школьной символикой и т.д. Эта 
школа, состоящая из множества просторных одноэтажных зданий, 
представляла собой целый городок. Приходится только удивляться 
тому, как подростки успевают за перемену в 5 минут добраться до 
нужного класса. Здесь нас поразили не только расстояния, но и ог-
ромный административный корпус, где в прекрасно оборудованной 
канцелярии в сотню квадратных метров работали несколько секре-
тарей. Оказалось, что именно сюда дети обращаются со всеми воз-
никающими у них в школе чрезвычайными ситуациями: например, 
плохое самочувствие, высокая температура. Свою просьбу ребенок 
сообщает в письменном виде. Мы отметили доброжелательные 
улыбки на лицах секретарей, а также огромное количество разнока-
либерных крокодилов и аллигаторов в виде чучел, игрушек, изо-
бражений. Оказалось, что это эмблема школы, которая присутству-
ет на всех школьных документах и даже на раздаточных материа-
лах, что используются на уроках. Мы побывали на нескольких уро-
ках, удивившись тому, что нам никто не предложил присесть, и мы 
имели возможность уйти с урока в любое время. 

Стажировку мы проходили в «Pleasant Valley High School», 
которая еще носит название Школа Викингов. Рядом со школой 
изображение викинга в рогатом шлеме; одно из школьных зданий, 
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где расположен актовый зал, носит название Вальхалла; в школь-
ном магазинчике можно купить даже шлем викинга и тому подоб-
ные вещички. Цветами этой школы являются все оттенки синего  
и голубого. 

В одноэтажном университетском городе Чико всего две выс-
ших школы (то есть, для детей в возрасте 14—18 лет). Там учатся 
подростки со всей округи. Занятия начинаются в 7.46, учителя 
обычно приходят за 25—30 минут до начала урока. Уроки длятся 56 
минут, перемена всего пять. В расписании каждого учителя есть 
время для самоподготовки, оно оплачивается, и кабинет учителя в 
это время никто не занимает. У каждого преподавателя есть еще так 
называемый «помощник учителя», который помогает ему распеча-
тывать раздаточные материалы для урока и ассистирует ему во 
время уроков. Обычно такой помощник работает с учителем в те-
чение месяца в классе одного состава учеников. 

Мы много говорим о здоровьесберегающих технологиях; это, 
конечно, хорошо. А еще мы знаем поговорку о том, что все болезни 
от нервов. Как американская система образования сберегает здоро-
вье школьников, мы увидели воочию. Во-первых, американские де-
ти любого школьного возраста не носят с собой в школу многоки-
лограммовые портфели, хотя каждый школьный учебник весит бо-
лее килограмма. Кабинетная система предполагает наличие в клас-
сах комплектов учебников на каждую параллель. Ребенок в рюк-
зачке приносит карандаш, тетрадь, куда можно вставить (или уб-
рать из нее) листы, и свой ланч. Многие приносят на уроки буты-
лочки с водой и пьют ее, когда хотят. Учитель за урок может про-
вести даже не одну, а 2 или даже 3 проверочных работы. Но мы за 
два месяца стажировки не видели «трясущихся» перед контрольной 
детей; драк в школе, плачущих детей и детей с напряженными ли-
цами мы тоже не видели. Точно также не встречали учителей, по-
вышающих голос на ученика. Зато у каждого учителя полно специ-
альных брошюрок с такими названиями: «100 способов показать 
ребенку свое расположение». 

В каждом классе на столе у учителя есть коробочка с однора-
зовыми носовыми платками, и ученик в случае необходимости мо-
жет в любой момент подойти к столу учителя, взять платок, вы-
сморкаться и бросить использованный платок в мусорное ведро, 
стоящее в углу помещения рядом с раковиной и водопроводным 
краном. Надо отметить также большое количество удобных и чис-
тых школьных туалетов с закрывающимися кабинками, где всегда 
есть и туалетная бумага, и бумажные полотенца, и жидкое аромат-
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ное мыло, и автоматические сушилки для рук. Размеры туалетных 
зданий очень большие; обязательно зеркало в полстены, пол и сте-
ны выложены красивой плиткой светлых тонов. 

В большинстве классных помещений работают кондиционе-
ры. Там же, где их нет, бывает душно из-за большой наполняемости 
классов. В классах в государственных школах по 36—37 учащихся, 
но учителя никогда не делают детям замечания. Классных руково-
дителей нет, но родители всегда в курсе, где их ребенок: в начале 
каждого урока учитель, на компьютере высветив общую фотогра-
фию данного класса, «кликает» на фото отсутствующих детей, и 
одно сообщение отправляется на электронный адрес родителей, а 
другое — в школьную администрацию. Пропущенные занятия дети 
отрабатывают, приходя к учителям во время их самоподготовки и 
получая тесты на пропущенные ими темы. Отношения «учитель-
ученик» — это отношения уважающих себя и друг друга равных 
членов общества. Конечно, ни о каком панибратстве здесь речи нет. 
Учителей слушаются беспрекословно. Профессия учителя пре-
стижна, хорошо оплачиваема, среди педагогов много мужчин. 

Интересно, что постоянных классных коллективов нет. Дети в 
начале года выбирают предметы, которые они будут посещать по 
полугодиям. То есть каждый предмет ребенок изучает в разных 
коллективах детей, меняя их несколько раз за день. Как правило, 
изучение предмета проходит интенсивно, каждый или почти каж-
дый день в течение полугода. Потом идет новый набор изучаемых 
дисциплин. 

В день школьник обычно посещает 5—6 уроков по 56 минут 
каждый, темп обучения на уроках спокойный. После 4 урока у всей 
школы ланч. Можно его съесть и в классе, и в уютных и многочис-
ленных школьных двориках, где много скамеек и есть столы.  
У учителей «Pleasant Valley High School» есть традиция один раз в 
неделю собираться на ланч в одном классе и во время еды обсуж-
дать школьные дела. Наша поговорка «Когда я ем, я глух и нем» в 
Америке непонятна. 

Большое впечатление произвела на нас школьная библиотека. 
Огромное здание с более чем сотней компьютеров, подключенных 
к Интернету. За ними одновременно проводят уроки по математике, 
физике и другим предметам 2—3 преподавателя, а ученики могут 
пользоваться ими после уроков для выполнения домашнего зада-
ния. В библиотеке много дисков с разного рода информацией и, ко-
нечно, книг. Работают в ней более десятка сотрудников. 
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Теперь о домашних заданиях. Задают детям много, а в школе 
они часов до трех. Что касается общественных дисциплин, то, как 
правило, это чтение параграфа (но никогда не пересказ!), может 
быть какое-то письменное задание типа теста. На уроках дети почти 
не говорят; даже на уроках иностранного языка, где классы в 36—
37 человек не делятся на подгруппы. В Калифорнии самым изучае-
мым иностранным языком является испанский; иногда изучают 
французский или японский. Калифорнийцы считают, что устроить-
ся в жизни лучше будет человеку, хорошо владеющему компьюте-
ром и испанским языком — ведь 42 процента населения этого шта-
та, когда-то принадлежащего Мексике, испаноговорящие. 

Школьники занимаются и внеурочной деятельностью. В этом 
мы убедились, посетив спектакль-мюзикл, где юноши и девушки не 
только прекрасно говорили, но и пели на протяжении двух часов. 
Уровень игры был просто профессиональный! 

Приятно было побывать на уроках в другой калифорнийской 
школе «Las Plumas High School» в соседнем городке Оровилл. То 
радушие и гостеприимство, с которыми нас встречали педагоги и 
дети, напомнило нам, как в российских школах принимают дорогих 
гостей. Эту школу, где учатся дети со всей округи, с полным пра-
вом можно назвать сельской. Нам показали небольшой коровник с 
телятами и поросятами. Школьников учат ухаживать за животны-
ми, мясо которых потом идет в школьную столовую. Видели мы и 
учебные трактора и огромные учебные мастерские, скорее похожие 
на заводские цеха. Мужчина в сельской местности должен уметь 
делать все своими руками. Особого внимания заслуживает школь-
ная столовая, где под руководством педагога мальчики и девочки 
прекрасно готовят. В этом мы убедились лично, будучи пригла-
шенными на очень вкусный обед из трех блюд с десертом. Круглые 
столы на 8 персон, льняные скатерти и салфетки. Вместе с нами 
обедали и учителя этой школы. Юным поварам и официантам оста-
вили «чаевые» — 1 доллар с человека. 

«Las Plumas High School» была единственной школой в США, 
где мы увидели настоящие «открытые уроки» в нашем российском 
понимании. Это нас несколько удивило, но приятно. В других аме-
риканских школах учебный процесс не нарушался в честь нашего 
приезда и учителя спокойно работали. Мы обратили внимание на 
то, что большинство преподавателей (как и все 6 завучей) в «Las 
Plumas High School» мужчины. Мы посетили замечательный урок 
испанского языка, где все 55 минут и учитель, и ученики говорили 
только на испанском и даже не заметили, как быстро пролетели эти 
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казалось бы долгие 55 минут. В таком быстром темпе и непринуж-
денной обстановке шел урок. А с занятия по американской литера-
туре, которое тоже проводил учитель-мужчина, и где анализирова-
лось стихотворение, к сожалению, неизвестного нам американского 
поэта, вообще не хотелось уходить. Считаю необходимым отметить 
смысловое содержание, которым наполняют американцы тот или 
иной учебный материал. В том стихотворении рассказывалось о 8-
летнем мальчике, который вместе с родителями приехал к кому-то 
в гости в Балтимор и, увидя прекрасным солнечным утром на кра-
сивой чистой улице этого города своего сверстника, улыбнулся 
ему. Тот же в ответ бросил ему в лицо: «Черномазый!» Далее автор 
от лица ребенка говорит: «Мы пробыли в Балтиморе почти месяц и 
посетили наверняка много интересных мест и видели много инте-
ресных событий. Но я ничего не помню, кроме того утра, когда мой 
сверстник назвал меня черномазым». Учитель анализировал с деть-
ми каждую строку стихотворения, а я думала о том, есть ли в наших 
школьных программах произведения и материалы, направленные 
на воспитание толерантности у детей в наше очень непростое вре-
мя, когда столь много порою ужасающих примеров проявления не-
терпимости в молодежной среде. 

И еще хотелось отметить один урок в этой школе. Это был 
урок по какой-то общественной дисциплине, где дети должны были 
доказать свою точку зрения по вопросу «Надо ли было бросать 
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки?» Все это проводилось в 
виде игры, где, порою улыбаясь, «советники президента» приводи-
ли те или иные аргументы. Урок нас, представителей государства, 
перенесшего ужасы 2 мировой войны на своей территории, шоки-
ровал. Мы высказали свое мнение в конце урока. Однако, интересен 
следующий факт — 50 процентов детей высказалось «за» и 50 про-
центов — «против». 

Особо хочется остановиться на так называемых альтернатив-
ных школах. Для Чико и всей сельской округи открыта такая шко-
ла. Она называется «Fair View High School». На первый взгляд она 
мало отличается от других школ Калифорнии: такие же школьные 
одноэтажные здания, составляющие целый городок, несколько 
уютных двориков со скамейками и деревьями. Но в администрации 
нас сразу предупредили, чтобы во время перемен мы были осто-
рожны, так как дети могут вести себя неадекватно. Лично я ничего 
необычного для рязанского учителя, работающего в самой рядовой 
школе, где учатся самые разные дети, не увидела. Можно сказать, я 
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ощутила, как будто я дома, тем более, что 5 лет была классным ру-
ководителем в классе коррекции. 

В «Fair View High School» учатся проблемные дети: у кого-то 
проблемы с психикой, кто-то совершил не очень опасные антиоб-
щественные поступки, у кого-то проблемы с поведением или уче-
бой. Есть здесь и девочки, забеременевшие и родившие в столь 
юном возрасте. 

Мы посетили ряд уроков. Если в других школах мы делали 
это самостоятельно, то здесь нас сопровождали работники школы. 
В классах — по 7—12 учеников. В первом же кабинете один из 
подростков встретил нас агрессивно. Со словами «Зачем вы при-
шли?! Я не хочу вас слушать! Уходите!» он выбежал из класса. Мы 
начали рассказывать о городах, откуда мы приехали, о наших шко-
лах и детях…. Видя, что нас слушают с интересом и ничего плохого 
не происходит, тот мальчик вернулся и принял самое активное уча-
стие в беседе. Узнав, что я работаю в подобном классе, дети стали 
задавать интересные вопросы: «Во сколько лет рожают ваши 
школьницы? Есть ли в ваших школах полицейские?» 

Как потом оказалось, это были не праздные вопросы. В аль-
тернативной школе было 2 полицейских. А еще нам показали ясли 
для малышек от 2 месяцев до 3 лет. Уютный теплый домик. На по-
лу белое ковровое покрытие, кроватки, стульчики, столики. И на 7 
малышей… 4 улыбчивые и заботливые няни с высшим педагогиче-
ским и медицинским образованием. Из этих яслей мы, 8 российских 
женщин вышли со слезами на глазах. Да, в нашем обществе отно-
шение к девочке, попавшей в беду известно какое. В лучшем случае 
будут показывать пальцем. 

Но на этом сюрпризы в «Fair View High School» не закончи-
лись. В одном из классов мы увидели… новенькие могильные над-
гробья! «Beloved daughter from her mother…» Причем надписи гла-
сили, что 3 совсем юные девочки умерли только вчера. В ответ на 
наше изумленные вопросы нам сказали, что с указанными девочка-
ми все в порядке. Просто вчера в школе было занятие по профилак-
тике дорожно-транспортных происшествий. Сюжет был таков, что 
пьяный водитель сбил девочек, которые к тому же нарушили пра-
вила дорожного движения. Причем школьники «боролись» за право 
получить надгробия; и те, кому не удалось этого добиться, огорчи-
лись. А сегодня, как нам пояснил преподаватель, класс почтил па-
мять «погибших», некоторые дети даже плакали, вспоминая луч-
шие черты характера своих одноклассниц. Нам стало понятно, по-
чему при всей напряженности дорожного движения в Соединенных 
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Штатах так мало ДТП. За 2 месяца пребывания, мы стали свидете-
лями лишь двух, и то несерьезных. Хотя сам метод профилактики 
показался более чем странным. 

В конце статьи я хочу сказать, что пребывание в США позво-
лило мне взглянуть на американскую систему образования изнутри, 
взять из нее то, что показалось полезным, а заодно — избавиться от 
стереотипов, бытующих у нас по отношению к американским шко-
лам. И сейчас мне бывает странно и неприятно слышать от коллег: 
«Да знаем мы эти американские школы! Наши дети знают больше и 
лучше. Там вседозволенность. Ничему детей не учат!» Я считаю, 
что американцы хорошо готовят своих детей к взрослой самостоя-
тельной жизни. Американские учителя — такие же труженики, как 
и российские. Давно пора отказаться от стереотипов и взять лучшее 
из опыта американских педагогов. 

 
Примечание:  
Поддержка данной публикации была предоставлена при уча-

стии АСПРЯЛ\АКСЕЛС. Мнения, представленные здесь, принад-
лежат автору и не обязательно отражают взгляды Бюро образо-
вательных и культурных программ Государственного департа-
мента США или Американских советов по международному обра-
зованию АСПРЯЛ\АКСЕЛС. 

 

Э. Дж. Бейкер  
Влияние степени уверенности в своих силах  
молодого преподавателя сельского хозяйства  
на закрепление педагогических кадров на селе 

 
В большинстве сельских школ США начинающие учителя со 

стажем от 1 до 5 лет составляют около 40 процентов. С одной сто-
роны, сельские школы с радостью нанимают молодых специали-
стов, тем самым в значительной степени экономя фонд заработной 
платы, так как начинающие учителя зарабатывают значительно 
меньше их опытных коллег. С другой стороны, остро стоит про-
блема адаптации начинающих учителей к педагогической деятель-
ности в условиях сельской школы. Большинство молодых учителей 
не получает достаточной поддержки со стороны их коллег и специ-
ально подготовленных менторов или супервайзоров. Зачастую это 
приводит к тому, что молодой учитель не справляется с возложен-
ными на него обязанностями и уходит с работы. 
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 Специалисты в области образования предупреждают о надви-
гающемся кризисе, связанном с большой текучестью кадров в сель-
ских школах и разрабатывают различные программы по адаптации 
и закреплению молодых специалистов в сельских школах. 

 В 1990 году Эллен Мор занялась исследованием стадий, ко-
торые проходит начинающий учитель в свой первый год работы в 
школе. Осознание и анализ этих стадий может помочь начинающим 
учителям справится со стрессом, преодолеть трудности и сформи-
роваться как высококвалифицированным специалистам. Также не-
обходимость в анализе этих стадий испытывают супервайзоры, ко-
торые должны четко представлять путь становления педагога, с 
тем, чтобы оказать своевременную помощь и поддержку. 

 Эллен Мор выделила пять стадий, которые проходит начи-
нающий учитель: Предвкушение, Выживание, Разочарование, Воз-
рождение и Рефлексия. 

 Первая стадия — Предвкушение — стадия приятных ожида-
ний и готовности идти в бой и добиваться успеха. Вторая стадия — 
Выживание — стадия погружение в педагогическую деятельность, 
во время которой молодому учителю приходится управляться со 
множеством дел: подготовка к занятиям, работа с родителями, ор-
ганизация внеклассных мероприятий и т. д. Таким образом, роман-
тика сменяется повседневными заботами, что зачастую приводит к 
разочарованию, и что еще хуже к депрессии. 

 Третья стадия — Разочарование — стадия разочарования не 
столько во внешних факторах, сколько в своих собственных силах. 
Молодые учителя уже не кажутся себе героями, способными побе-
дить в любых сражениях. Они все больше и больше неуверены в 
своих силах, в своей профессиональной компетенции. Нарастает 
стрессовая ситуация. По календарю эта стадия завершается где-то к 
зимним каникулам. 

 Четвертая стадия — Возрождение. Зимние каникулы для учи-
телей это не только возможность сделать передышку, но и время 
необходимое для профессионального роста. Начинающие учителя 
занимаются самообразованием, готовятся к новому семестру. Они 
уже немного вникли в суть их деятельности и осознали, что необ-
ходимо для успешной работы.  

 Пятая стадия — стадия Рефлексии. Начинающие учителя уже 
способны анализировать свою деятельность, замечать свои ошибки 
и самостоятельно их исправлять. Эта стадия заканчивается к концу 
учебного года и учителя плавно переходят в стадию Предвкушения, 
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стадию ожидания нового учебного года, с которым учителя вновь 
связывают новые надежды. 

 В штате Иллинойс действует специальная программа для на-
чинающих учителей. Пять раз в год начинающие учителя встреча-
ются на территории университета, где преподаватели университета 
проводят с ними специальные тренинги. Каждая встреча соответст-
вует той или иной стадии и имеет специфические цели и задачи. Но 
стратегическая цель этой программы — помочь начинающим учи-
телям адаптироваться к педагогической деятельности в условиях 
сельской школы. 

 
Andrew J. Baker 

Understanding How Confidence Levels Among Beginning,  
Rural Agriculture Teachers Impact Retention Rates 

 
A majority of secondary agriculture programs in the United States 

reside in rural communities. These programs generally only allow for 
one teacher programs, due to the limitation of school resources that 
negatively impact the expansion of curriculum. One teacher teaches a 
variety of subjects as well as a variety of student populations. In some 
rural school systems, 40% of the teaching faculty possesses one to five 
years of experience. This is a strong indication that rural teachers exit 
the profession during this same time period (1—5 years of teaching 
experience). The limited educational budget directly impacts on how a 
district hires individuals for district openings. They try to hire 
individuals with less experience to pay less in salary to save district 
resources. It becomes a revolving door for many rural school 
administrators to constantly mentor beginning teachers throughout the 
school year. Most of the beginning teachers do not receive enough 
mentorship throughout the academic year, which can lead to poor 
retention rates among beginning teachers.  

Hiring procedures in these rural school districts soon become a 
retention crisis among their beginning teachers. How can this situation 
be reverted from a crisis to an opportunity? In 1990, Ellen Moir of Santa 
Cruz, CA developed a model that reflects the changes in attitudes among 
beginning teachers during their first year of employment. If an 
individual understands the emotional cycles of a beginning teacher 
during their first year of teaching, they certainly can understand when to 
throw out the life-preserver to assist that individual when they need it the 
most.  
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The Moir Model (1990) possesses 5 distinct stages that a 
beginning teacher experiences in their first year of teaching. These 
stages are Anticipation, Survival, Disillusionment, Rejuvenation, and 
Reflection. The first stage is highlighted as the «anticipation» stage as a 
beginning teacher has a romantic view of the first accepted teaching 
position. They are full of excitement about testing their skills and 
anticipate positive results once applied in the classroom. The second 
stage is considered as the «survival» stage. Beginning teachers become 
so overwhelmed with creating lesson plans, meeting with parents, 
developing curriculum, and attending professional events that soon 
move out of the romantic stage and into the stressed stage. This could 
happen as quickly as the first week of school or as late as 2 months into 
the school year. The third stage is regarded as the «disillusionment» 
stage. Beginning teachers begin questioning commitment and 
competence in their position. It is a period of low morale, self-doubt, and 
disenchantment. This stage generally ends around winter break. The 
fourth stage is highlighted as the «rejuvenation» stage. The winter break 
has a great impact on a beginning teachers’ attitude. It is an opportunity 
to catch-up and prepare for the upcoming semester. They have a better 
sense and grasp for the educational environment and structure that they 
must survive in. They slowly move out of the «rejuvenation» stage and 
into the «reflection» stage. This fifth stage is where beginning teachers 
begin reflecting on the past performance and begin working on revising 
and reconstructing activities through self-reflection. This activity soon 
moves into the original stage of «anticipation», which leads into a new 
school year. 

Joerger (2002) illustrated that if you understand these emotional 
stages, you can soon begin to understand how to address retention issues 
associated with beginning teachers, especially in rural communities. A 
secondary agriculture teacher must be able to teach classroom subjects 
as well as handle extra-curricular activities associated with their 
position. In the State of Illinois, we began researching this very issue of 
retention among our beginning agriculture teachers. Beginning teachers 
are encouraged to enroll in the AgEd 500 course, offered by Western 
Illinois University, to begin their quest for a graduate level degree in 
education. In 2005, Western Illinois University began collecting data 
from the participants in this course to analyze these attitude changes 
through confidence levels. This course met on five different dates during 
the 2005-2006 academic year in a geographical centered location in 
Illinois. The course met on a Friday evening and all day Saturday to 
discuss issues and topics related to the first-year experience of teaching.  
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The research project analyzed 14 different variables on four 
different occasions during the course. The first data collection date was 
in October, so the participants were presumed to be in the «survival» or 
disillusionment» stages. Each meeting, the participants were evaluated 
on their confidence level for each variable. The variables associated with 
classroom responsibilities started at low levels and slowly began to rise 
as expected. However, there were variables that started higher and then 
slowly decreased in their confidence levels, which were items such as 
administrative and colleague support. We are once again collecting data 
again for the 2006—2007 from the participants in the AgEd 500 course. 
We are hoping to develop some longitudinal data to support the Moir 
Model (1990). At this point in time, we can only generalize the results of 
this study to the 2005—2006 participants in the AgEd 500 course, but 
we can certainly support that there are specific stages that beginning 
teachers require the most assistance and support. If you can pinpoint 
those certain times throughout the academic year, you can certainly 
improve and impact retention rates among beginning teachers in rural 
schools. 

Reference 
1. Joerger, R. M. (2002). One key to teacher retention: Understanding 

the experience and needs of beginning teachers. National Association of 
Agricultural Educators News and Views 44(2) 5—7.  

2. Moir, E. (1990). Phases of first year teaching. Retrieved September 
18, 2006 from www.newteachercenter.org/article2.php  

 
 

У.С. Бейли, Л.В. Норина  
Профессиональное обучение сельских школьников 

на базе овцеводческой фермы Саутленд 
  

William C. Bailey, L. V. Norina 
Southland Station Case Study 

 
Tom Ryan's thoughts began to drift as he accelerated out of 

Lumdsen on the way to Te Anau. Tom's destination was a 3000-hectare 
station about 30 kilometers from Te Anau. The station was good sized. 
Last year it ran about 9000 sheep, 1400 cattle and 3300 deer. 

Tom is operations manager for Kiwi Farm Management (KFM), a 
large New Zealand rural property management firm. He is responsible 

http://www.newteachercenter.org/article2.php
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for the operations and management of four stations owned by KFM. The 
stations are scattered around New Zealand. He has visited this property, 
known as Southland Station, a number of Timeses. The Station is a 
favorite of the company's top management and is looked upon as being a 
flagship property for that part of the country.  

Although Tom had visited the operation a number of times, the 
station had been his responsibility for only 8 months. The visits were to 
acquaint Tom with the station and to get to know Collin in Clark — the 
legendary manager of the station. 

Coil in has been the manager of Southland Station for over two 
decades. He has seen a number of farm operation managers, such as 
Tom, come and go. Collin recognized his long experience on the Station, 
his standing in the local farm community and acquaintance with farming 
experts around the country, made him a valuable asset to KFM. 

As Tom drove, he mentally reviewed Southland Station. The land 
was flat to rolling with some steeper sidlings, predominately stony silt 
loams. The valley floors contained heavier soils which required drainage 
by open drain. The pastures were mainly ryegrass, cocksfoot and white 
clover with lower fertility species on hills. An average of 40 hectares of 
swedes were sown each year and 150 hectares of hay conserved. The 
Station has medium natural fertility. Fertilizer applications have been 
above local average. 

During the first 6 months that Tom supervised Collin, there were 
no major problems. While Tom and Collin had disagreements, the 
Station was still making money — good money. But over the past 
several months, when Tom had suggested to Collin that certain 
management practices be change, Collin argued with him. In fact, some 
of the arguments became rather heated. 

It was Tom's, and KFM's, management policy to generate the 
highest number of progeny from breeding ewes, hinds and beef cows. It 
was Tom's opinion, but not Collin's, that there was considerable 
potential for higher returns from the property if an aggressive genetic 
improvement policy was instituted. A discussion over this issue had 
been the first major dispute between the two men. Tom had given Collin 
some general guidelines and goals, but Collin had ignored them, saying 
Tom didn't understand the challenges of farming in this part of New 
Zealand. 

Tom and Collin also disagreed over stocking rates — Tom 
believed an increase in the stocking rates would build up fertility on the 
property, but Collin disagreed. In fact, most of the discussions Tom had 
with Collin about changes on the Station ended up in disagreements. 
This frustrated Tom, but he looked upon increasing revenue from the 
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Station as a very important aspect of his job, even if it meant facing 
disagreement with Collin. 

Pastures at Southland Station are a mixture of tussock, improved 
tussock and modern pastures. The tussock is used as deer and beef 
wintering blocks, with the improved tussock for hogget rearing and 
lambing of ewes. The flat area of the Station, comprising about a third of 
the property, is dominated by the deer block and is used for fattening and 
hay conservation. High levels of supplement are required during the 
winter because, on average, the Station is affected by snow for 20 days a 
year. 

Beef cow production was based on Angus and Hereford breeds, 
with a terminal sire used on older cows. It was planned to increase the 
breeding cow numbers to decrease the company's exposure to the market 
and to utilise more feed as pastures improved through the cropping 
programme. But Collin had not focused on the cropping programme, 
despite several instructions from Tom to do so. Maybe the cropping 
programme was not a good idea? 

Collin, who has lived on the Station since he began working at 
Southland, is the full time manager. He has three single staff. Because of 
his long experience, Collin is paid an above average salary. However, 
KFM has a sustainable performance reward system under study, 
although Collin is not aware of that. 

The Station was doing well and Tom's bosses appeared pleased 
with the situation. With a large and profitable Station under the direct 
supervision of an experienced and well know manager, why was Tom 
uncomfortable? 

Tom had a number of other properties around the country for 
which he was responsible. He depended heavily on trusting the 
managers to follow his instructions, even if they didn't fully agree. Tom 
enjoyed the open discussions he had with other farm managers. Some of 
the managers had considerably more experience than Tom and that 
experience, Tom believed, should be used. 

But Collin was different. Collin seemed to look upon Southland 
Station as his, with Tom an irritant. The attitude of Collin seemed to 
worsen the longer Tom was in his position. The previous operations 
managers for KFM, while good, lasted for only a couple of years. The 
longest a manager held the position was for 3 years. Tom intended to 
stay with KFM for a long time. It was a good company and treated him 
well. Tom also thought the company treated Collin well. 

Every property he had responsibility for was different, but 
comparing Southland Station to others was useful to Tom. Wages, for 
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example, were higher at Southland Station than at North Country 
Station. Tom did a quick comparison between North Country Station 
and Southland Station. Was there any thing of use in this comparison? 
Tom was not sure. 

The fact remained that Southland Station was profitable, but Tom 
wanted things done differently. Was the problem simply one of 
personalities? Was Tom being too defensive about an older and more 
experienced person knowing more than he and not following his advice? 
Perhaps this is where the old saying — «If it isn't broke, don't fix it" was 
useful. 

The meeting with Collin that he was driving to would be a major 
effort to change Collin's behaviour and attitude. The entrance was near, 
so Tom slowed his car to make the turn onto the Station. Was Tom ready 
for this meeting? 

Teaching Notes for Southland Station Case Study 
Statement of Relevance: The solution students reach would 

provide them with an example of how to manage employee 
performance. Increasingly, farm owners employ part time or full time 
help. Consequently, human management skills have become an 
important aspect of agribusiness management. 

While this case study has several details that are unique to New 
Zealand, the case does present a very fundamental and universal 
situation: How to encourage employees to meet performance 
expectations? What makes this case distinctive is it places a young 
corporate manager in a difficult situation with an experienced and older 
farm manager. The intergenerational aspect is not the central focus of the 
case study, but it is something on which students often initially focus. 

Target Market:  
This Case Study is taught as part of a senior undergraduate 

Agribusiness course.  
The key points in the Case Study include establishing and 

communicating key performance indicators for employees and the role 
of the manager to help set those indicators. Following from the above, 
the case could be limited to one of setting employee performance goals 
and working on ways to meet those goals. If there are constraints or 
problems, they need to be discussed.  

Teaching Strategy Statement:  
The key problem is communication. Tom (the operations manager) 

believes he has communicated his performance expectations to Collin 
(Southland Station manager). However, Collin has repeatedly chosen not 
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to follow the instructions given by Tom. There are potentially several 
reasons for this — Collin doesn’t agree with the instructions; Collin does 
not respect Tom sufficiently to give any weight to the instructions; 
Collin doesn’t understand what is expected of him; or Collin simply 
wants to manage the station as he wishes and resents Tom’s efforts to 
tell him what to do. In view of the turn-over of operations managers, 
Collin may believe he only needs to wait and Tom will move on to 
another job, just as his predecessors have done. 

It is not entirely apparent if Tom has been as clear in stating his 
performance expectations as he believes. It does appear that he has not 
communicated to Collin the consequences of meeting, or not meeting, 
those performance expectations. Those consequences range from Collin 
receiving a performance bonus to his termination. Tom needs to very 
clearly, perhaps in writing, establish key performance objectives that 
Collin is to meet. Tom then needs to also be very clear about the 
consequences of both meeting and not meeting those goals.  

However, the case also brings up two additional points. Tom’s 
visit to Southland Station could be viewed as a sales call. He is trying to 
sell his ideas and performance expectations to Collin. In such a situation, 
familiar sales concepts such as ice breakers, questions, where to meet, 
overcoming objections and even a close, all are appropriate points to 
discuss in this Case. Student could address the question «Does Tom need 
to press Collin today or wait for another visit to close the sale?» 

The other point that could be discussed is how to motivate an 
employee without employing heavy handed tactics — such as potentially 
firing Collin. The consequences of firing Collin should allow students to 
fully understand that termination may actually create more problems than 
working with an unsatisfactory employee. For example, who would take 
Collin’s place if he is fired? What would be the impact on Kiwi Farm 
Management’s reputation if it terminated a respected station manager?  

When discussing this case study in class, a student is selected as 
chairman with the remainder of the class acting as a group of consultants 
that have been brought in to give advice to Tom. The chairman solicits 
input from all students, using listening and communication skills 
previously discussed in class. Having one student act as chairman is a 
good opportunity for them to understand the challenges involved in 
conducting a meeting and in encouraging input from other students. The 
chairmanship rotates during the class discussion. 

The only guidance provided by the instructor to the students 
during the in-class discussion period, is they should follow the 
traditional case study methodology — establish a central problem, 
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discuss potential solutions to that problem, select a solution and discuss 
how to implement the solution. The students are told they must come up 
with a single recommendation by the end of class.  

The instructor’s job is to write requested points on the whiteboard, 
to assign a chairman, to assure all students are called upon to participate 
and to keep the discussion focused on the case study.  

Follow-up statement: Tom met with Collin and they agreed with 
several performance indicators. Several months later, Collin still had not 
done as Tom requested. As a consequence, Tom and a lawyer went to 
Southland Station. They arranged a meeting with Collin at a local motel. 
The purpose of the meeting was to set out, in very specific terms, what 
Collin could expect if his performance did not improve. Despite specific 
notification, Collin did not appear at the meeting. During the next 
several weeks, preparations were underway to terminate Collin. 
However, Collin was seriously injured in a farm vehicle accident and 
subsequently passed away. Kiwi Farm Management sponsored a large 
memorial service in Collin’s honour that several thousand members of 
the local farming and business community attended.  

 

К.Дж. Бейкон 

«Утечка мозгов» из сельской Америки 
 
Сельская Америка продолжает испытывать снижение числен-

ности населения. Это снижение происходит под влиянием несколь-
ких взаимосвязанных факторов: уменьшения размеров семей, кон-
солидация школ и продолжающегося преобразования производст-
венного сектора экономики в сектор услуг. В этой статье рассмат-
ривается влияние всех вышеперечисленных факторов на сельские 
общины и дается один из подходов к решению проблемы утечки 
мозгов, а именно — максимальное использование потенциала тех 
людей, которые возвращаются жить и работать в родную общину и 
спустя некоторое время возможно станут ее лидерами. 

Во времена колониальной истории Америки семьи, как пра-
вило, были многодетными, не только исходя из предпочтений ро-
дителей и религиозных канонов, но еще и как необходимое условие 
экономического благосостояния семьи (источник рабочей силы и 
признак социальной стабильности). Другим фактором, влиявшим на 
планирование размеров семьи, был высокий уровень детской 
смертности. 

С проникновением промышленных технологий в сельское хо-
зяйство снизилась потребность последнего в рабочей силе. Необхо-
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димо уточнить, что процесс индустриализации сельского хозяйства 
в США может быть разделен на четыре этапа: 

«Механическая стадия» (к. 19 века — 1950-е) — механизация 
сельскохозяйственного производства. 

«Зеленая революция» (1960е — 1970е) — применение семян-
гибридов и искусственного удобрения почв. 

Биотехнологическая стадия (1980е — наши дни). 
Информационная стадия (1990е — наши дни). 
Результатом всех этих стадий стал рост уровня доходов насе-

ления, который негативно повлиял на изменение размеров семьи 
(снизилась необходимость опираться на семью для достижения со-
циального благополучия).  

В результате завершения процесса индустриализации значи-
тельная часть фермеров отказалась от занятия сельским хозяйством 
и переселилась в города в поисках новых возможностей. Оставшая-
ся часть скупила высвободившиеся земли для использования их в 
своем сельскохозяйственном производстве. В то время как число 
фермерских хозяйств в период с 1900 по настоящее время сократи-
лось на 85 процентов, их средний размер вырос очень значительно. 
Снижение численности сельского населения и последовавшая за 
ним консолидация хозяйств оказали огромное влияние на сельские 
общины. Они стали сильно зависимы от развития аграрного сектора 
как импульса экономического роста, поскольку в небольших сель-
ских городках стало меньше возможности для коммерческой дея-
тельности, и многие частные предприятия разорились. Это вызвало 
вторую волну оттока населения из сельских регионов в города. В 
настоящее время многие фермеры осуществляют большинство 
коммерческих операций напрямую с крупными компаниями, минуя 
общину, что приводит к значительным экономическим потерям по-
следней. 

В большинстве регионов сельской Америки государственный 
сектор образования финансируется за счет взимания налогов на соб-
ственность и подоходного налога. Обычно правительство штата вы-
деляет местному школьному округу фиксированную сумму на каж-
дого учащегося, которая дополняется из бюджета самого округа, 
формируемого из поступлений с налогов на собственность. Со сни-
жением численности населения сокращается и количество учащихся 
в классе, что, в свою очередь, ведет к уменьшению финансирования 
со стороны штата. Местный школьный округ может попытаться 
компенсировать потери, повысив налоги на собственность или объе-
динившись с другими школьными округами. В результате консоли-
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дации маленькие городки теряют свои школы, что влияет на их спо-
собность привлекать на жительство новых людей.  

Сельские общины, особенно значительно удаленные от мега-
полисов, страдают от заметного снижения численности населения. 
Это, в первую очередь, относится к молодежи, покидающей общи-
ну после окончания школы. Девушки и юноши из этих общин, по-
ступив в колледжи и университеты, обнаруживают, что заработная 
плата в городах и пригородных зонах значительно выше, чем в 
сельской местности, и охотно принимают преимущества городской 
жизни. Эта проблема получила название «утечка мозгов» из сель-
ской Америки». Она характерна не только для сельских регионов, и 
существует везде, где происходит потеря интеллектуального потен-
циала общин в связи с тем, что они не имеет возможности или же-
лания конкурировать с другими в плане экономической привлека-
тельности. 

Говоря о проблеме утечки мозгов, нетрудно понять стремле-
ние выпускников повысить уровень своего дохода посредством бо-
лее выгодного трудоустройства. Выпускники американских кол-
леджей вступают в конкуренцию на общенациональном рынке тру-
да, а в некоторых случаях и на общемировом. Они вкладывают зна-
чительные ресурсы на развитие своего интеллектуального потен-
циала (человеческого капитала), и довольно логично, что они хотят 
получить максимальную отдачу от этих вложений. Таким образом, 
попытки вернуть их в родную общину могут оказаться бесполез-
ными. 

Тем не менее, известно, что небольшая доля выпускников все 
же вернется в свои родные общины, и решение проблемы «утечки 
мозгов», таким образом, в большей степени ляжет на их плечи. Ес-
ли данное предположение верно, тогда наиболее важным пунктом 
академической программы этих молодых людей во время их обуче-
ния в колледжах и университетах должно быть развитие базовых 
лидерских качеств. 

В Университете Западного Иллинойса в городе Макомб (штат 
Иллинойс) (Western Illinois University in Macomb, Illinois) студенты 
последних лет обучения проходят курс, называемый «Развитие 
личного потенциала и лидерских качеств в аграрной сфере». Цель 
курса — развить лидерские качества через изучение студентами ис-
торических и современных взглядов на социальный, культурный и 
технологический аспекты сельского хозяйствования и связанные с 
ними происходящие социальные изменения. Рассматриваются так-
же различные стили поведения лидера сельскохозяйственной орга-
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низации, его роль в коллективе, включающие в себя психологиче-
ское поведение в коллективе, способность разрешать конфликты, 
соблюдение этических норм и стили общения. Студентам предлага-
ется найти решение приближенных к жизни проблемных ситуаций.  

Причиной организации подобных курсов стало то наблюде-
ние, что выпускники колледжей и университетов зачастую получа-
ют разрозненные технологические умения и навыки, в то же время, 
испытывая недостаток умений и навыков социального взаимодейст-
вия, определенных качеств личности, столь необходимых для дос-
тижения успеха в современном бизнес-сообществе. 

Эти дополнительные умения и навыки (лидерство, умение 
общаться, работать в команде и т.д.) становятся наиболее важными 
для достижения наибольшей эффективности труда в долгосрочной 
перспективе. Они также необходимы для создания творческой ко-
манды, организации сотрудничества внутри нее, направления вни-
мания команды на поиск долгосрочных решений неотложных про-
блем. Выпускники, возвращающиеся в свои общины после прохож-
дения этого курса, лучше подготовлены к работе с имеющимися ре-
сурсами с целью максимально увеличить потенциал этих общин. Те 
же самые общины, которые испытали отток значительной части на-
селения, могут обладать другими преимуществами, концентрация 
внимания на которых позволит создать другие формы экономиче-
ского развития. Однако без развития социального потенциала, ли-
дерских качеств населения такое обновленное развитие будет не-
возможно. 

 
Kevin J. Bacon 

The Brain Drain of Rural America 
 

Introduction 
Rural America continues to see a substantial population decline. 

This decline is due to several related factors. These include reduced 
family size, consolidation of farms, and the continued transformation 
from a manufacturing sector to a services sector. This paper examines 
each of these and the resulting impact on rural communities. While these 
impacts may be difficult if not impossible to reverse, solutions to 
maximize productivity and vibrancy of rural communities is considered 
to be a desirable goal. This paper offers one approach to maximize the 
potential of those returning to the rural sector with the assumption that, 
over time, these individuals will become the leaders of these 
communities. 
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Background 
Family Size. During the colonial days, it was not uncommon for 

families to have multiple children (Finley and Price). In addition to 
personal preferences or religious ideologies, children were seen as 
benefit to the family as a source of labor and as a form of social security. 
Another factor driving family size decision was the high incidence of 
infant mortality.  

As the industrialization of agriculture began to occur, significantly 
less labor was needed in agriculture. For clarity, industrialization can be 
broken down into four stages. During the mechanical stage (late 1800’s 
to 1950’s), rapid adoption of mechanical technology drastically reduced 
the need for farm labor (Knutson, Penn, and Flinchbaugh). One farmer, 
with this new technology, could now do the work of a dozen or more. 
This allowed farm output to increase which led to a substantial decline in 
market prices. In a free market system, some farmers were able to adapt 
while others could not. The farmers that could not adapt were forced to 
leave production agriculture. The remaining farmers bought out their 
land and continued to operate. At the beginning of this stage, the vast 
majority of Americans were directly linked to production agriculture 
(approximately 85%). By the end of this stage, less than 20% of the 
population was involved in production agriculture. 

Given declining food prices, the non-farm population saw a 
substantial increase in disposable income (income after taxes). Thus, 
they had money for item that had previously been considered luxuries. 
These new consumer goods became the driving force in the economy. 
Much of the displace farm labor found its way into this growing 
manufacturing sector resulting in a reallocation of labor resources. 

The green revolution stage (1960’s — 1970’s) saw similar 
displacements do to increased production from hybrid seed varieties and 
the availability of commercial fertilizers. The percent of income in the 
U.S. spent on food fell from a high of over 50% in the 1850’s to under 
20% by 1970. Similar results were seen from the biotechnology stage 
(1980’s — present) and the information stage (1990’s — present). 
Today’s consumer spends approximately 10% of their income of food. 
This included food eaten away from home (restaurants). With the 
efficiency gained from each of these stages, less than 2% of the U.S. 
population is now directly involved in production agriculture yet the 
U.S. is producing more agricultural output than ever before (Berlein, 
Schneeberger, and Osburn). 

As a result of these stages, the American consumer is more 
affluent that in the past. Higher levels of income are negatively 
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correlated with family size. With higher levels of income, there is less 
psychological need to rely solely on the family for the social security 
need. Indeed, with a more urbanized family structure, large families can 
be a strong determinant to accruing wealth. 

Farm Consolidation. Due to these four stages, a substantial portion 
of the farm population left agriculture and migrated to the cities in 
search of better opportunities. Those remaining acquired this land and 
added it to their production. As a result, while the number of farms fell 
some 85% from 1900 through the present, average farm size has grown 
dramatically over the same period. This decline in rural population and 
resulting consolidation had a substantial impact on rural communities 
(Cramer, Jensen, and Southgate). These rural communities were heavily 
dependent on agriculture as a driver for economic growth. As farms 
consolidated and population declined, there was less commerce in many 
of these towns causing many businesses to fail. This created a second 
wave of displaced people looking for opportunities in the cities. In 
today’s era of large scale farming operations, farmers will often do 
business directly with a company bypassing local retail outlets placing 
additional stress on these communities. 

Impact on Rural Schools. In much of rural America, local 
governments, particularly public education, is funded by a combination 
of property taxes and income taxes. Typically, the state government will 
pay a flat amount per student to a local school district with the balance 
of local school funding coming from property taxes. As rural 
populations decline, class sizes are decreasing thereby decreasing the 
funding coming from the state. The local school district can seek to raise 
property taxes to offset this loss or it can consolidate with other local 
districts. As small towns lose their schools to consolidation, this further 
detracts from the town’s ability to attract new people. In addition, taxes 
can only be raised so high on property before residents will flee the 
community. 

Problem Statement 
Rural communities, especially those located at substantial distance 

from metropolitan areas, are suffering from significant population 
declines. This decline is especially pronounced in younger population 
leaving the community after high school. Young men and women from 
these communities enrolling in community colleges and or universities 
discover that salaries are substantially higher in typically suburban areas 
and are eager to take advantage of such opportunities. This problem is 
referred to as the Brain Drain of Rural America (Artz). This problem is 
not particularly unique to rural America. It exists in any setting where 
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the intellectual talent of a community is drawn away when the local 
community cannot or is unwilling to compete in terms of wages and 
benefits. 

Addressing the Brain Drain 
From a college graduate’s perspective, the choice to maximize 

their income by seeking out the best job offers is understandable. Indeed, 
American college graduates compete in a national job market, and in 
some cases, a global job market. They have invested significant 
resources into developing their stock of human capital. It is logical that 
they want to receive the highest possible rate of return on that 
investment. Thus, incentives to lure them back to their home community 
may not work nor be practical.  

However there is a small segment that will be returning to their 
home communities. Another subset will be taking positions in agricultural 
related business located in smaller communities. Solutions to the brain 
drain will rest largely on the shoulders of these two groups. If this premise 
is true, then it is critical that as part of the academic program, these young 
men and women develop fundamental leadership skills. 

At Western Illinois University in Macomb, Illinois (WIU), 
students take a senior level capstone course entitled Personal Develop-
ment and Leadership in Agriculture. The goal of the course is to develop 
personal leadership skills as students explore historical and current 
views of social, cultural, and technological issues and the associated 
social changes in agriculture. Styles and roles of leadership in 
agricultural organizations including group dynamics, conflict resolution, 
ethical considerations, and communications are also covered. Students 
are presented with «real-world» challenges and have to develop 
solutions to address these challenges. The impetus for developing this 
course was the concern that graduates had solid technical skills, but lack 
the soft people skills necessary to be successful in a modern business 
environment.  

These soft people skills (leadership, communications, teamwork 
and so forth) become critical in maximizing the long-term productivity in 
the workplace. These skills are also essential in bringing a team of people 
together and creating the necessary cohesion to get the team to focus on 
finding long-term solutions to particular challenges. Graduates returning 
to these rural communities after taking this course will be better prepared 
to work with the remaining resources to maximize the potential of these 
communities. These same communities that have lost substantial 
population may have particular ammenities that, if focused, could attract 
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other forms of commerce/economic development, but without the 
necessary leadership such redevelopment is far less likely to occur. 
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Т.Н. Вахрушева 

Сотрудничество школы и местного социума 
в процессе подготовки детей и подростков  

к жизни и труду в условиях села 
 
Сельское образование всегда качественно отличалось от го-

родского спецификой социума в целом и обучающегося в частно-
сти. Сельский обучающийся более традиционен, менее информиро-
ван, более ограничен в выборе места работы, нежели городской. 
Поэтому основной задачей модернизации образования в сельской 
местности является социализация, информатизация и профилизация 
обучающегося. Это, в свою очередь, позволит обучающемуся рас-
ширить возможности выбора будущей профессии и занять ту соци-
альную нишу, которая соответствует его способностям, то есть раз-
витию его внутреннего потенциала. 

Главная цель всех направлений деятельности коллектива Гу-
севской средней школы — формирование всесторонне развитой 
личности, способной адаптироваться в современных социально-
экономических условиях. Вся работа школы проводится с учетом 
социума. Школа работает в тесном контакте с районным Домом 
детского творчества, Домом культуры, взрослой и детской библио-
теками, детским садом, Бельковским лесхозом, ОАО «Бельковский 
лесокомбинат», МПЖКХ, пищекомбинатом. Плодотворно работа-

http://www.choicesmagazine.org/2003-4/2003-4-03.htm
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ют клуб «Знатоки природы» и кружок «Мир растений». На дого-
ворной основе строится работа школьного лесничества. На протя-
жении всего года проходят теоретические и практические занятия 
юных лесоводов. Ребята работают в лесу, ухаживают за посадками, 
собирают живицу, охраняют лес, огораживают муравейники, чистят 
родники и захламленности поймы реки Гусь. 

Школьная воспитательная система имеет тесную и плодо-
творную связь с учреждениями дополнительного образования и 
общественными организациями. На базе школы работают филиалы 
музыкальной, художественной школ, Елатомской спортивной шко-
лы, районного Дома детского творчества. Создана благоприятная 
среда для раскрытия разнообразных талантов ребенка. 

Для создания единого воспитательного пространства школы и 
вокруг нее администрация Торбаевской средней школы привлекает 
родителей через родительский комитет школы, общественность че-
рез Совет школы, сотрудничает с детским садом «Солнышко», 
сельской библиотекой, сельским Домом культуры. Составлен план 
совместной работы, договор о сотрудничестве с Елатомским Домом 
детского творчества, Елатомской ДЮСШ, районным Домом дет-
ского творчества, колхозом имени Ленина, Болотцынской больни-
цей, Касимовской спортивной школой и секцией по рукопашному 
бою. Обучающиеся посещают занятия в Касимовской музыкальной 
и художественной школах. 

Пришкольный участок — гордость Торбаевской школы, кото-
рый занимает призовые места в районных и областных смотрах-
конкурсах. И не случайно. Овощные культуры, выращенные на при-
школьном участке, обеспечивают школьную столовую на целый год. 

Даже для самого юного первоклассника находится работа на 
участке: каждому классу выделена своя экспериментальная грядка, 
клумба, на которой каждый может вырастить и удивить всех ред-
кими сортами цветов, овощей. 

Летом ученики Торбаевской школы трудятся на полях родно-
го колхоза, который является официальным спонсором: ежегодно 
выделяются средства на ремонт школы, оборудование столовой, на 
приобретение спортинвентаря, на проведение мероприятий и экс-
курсионных поездок. 

Колхоз предоставляет выпускникам целевые направления для 
поступления в Рязанскую государственную сельскохозяйственную 
академию имени профессора П.А. Костычева, которые квалифици-
рованными специалистами возвращаются в родное село. Молодым 
специалистам предоставляется жилье. 
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В Елатомской, Гусевской, Дмитриевской, Н-Деревенской 
средних школах значительное место уделяется вопросам техноло-
гической подготовки, что тесно связано с запросом общества. 
Юноши изучают тракторное дело и сельскохозяйственные машины, 
девушки занимаются конструированием и шитьем одежды. 

Активную помощь в технологической подготовке учащихся 
Елатомской средней школы оказывают предприятия поселка: при-
борный завод, молокозавод. Поэтому многие ученики после окон-
чания школы приходят на работу именно на эти предприятия и по 
направлению данных предприятий 42 процента выпускников по-
ступают в высшие учебные заведения. 

Таким образом, в школах Касимовского района созданы необ-
ходимые условия для сотрудничества школы и местного социума в 
подготовке детей и подростков к жизни и труду в условиях села. 

 

Величкина В.М 

Социально-педагогический детерминизм  
развития сельской школы  

второй половины ХIХ — начала XX веков 
 
Детерминизм — философское учение о всеобщей и законо-

мерной взаимосвязи, причинной обусловленности явлений в приро-
де и обществе — распространяется на все сферы деятельности че-
ловека и области наук, в том числе образование и педагогическую 
науку. Социально-педагогический детерминизм является важней-
шим принципом и средством объективной оценки развития школы, 
системы образования и педагогической мысли, обоснования объек-
тивной необходимости тех или иных преобразований в просвеще-
нии в прошлом, настоящем и будущем. Только на основе анализа 
предсказуемых и непредсказуемых, управляемых и неуправляемых, 
постоянных и переменных доминант можно создать концепцию 
многоаспектного функционирования и развития сельской школы, 
определить тенденции дальнейшего развития образования сельско-
го населения и выявить основные группы объективных закономер-
ностей и факторов, обусловливающих проявление социально-
педагогического детерминизма развития сельской школы. 

Вместе с тем социологи, экономисты и педагоги не фетишизи-
руют диалектический принцип детерминизма, не сводят его к фа-
тальной неизбежности, не отождествляют причинно-следственные 
связи с неизбежной необходимостью. Обстоятельства, среда, обста-
новка играют важную роль в развитии жизни и деятельности лично-
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сти, но от самих людей зависит, — писал А.И. Герцен, — творить 
свое поведение в ответ обстоятельствам [1, с. 131]. Личность — не 
пассивный продукт среды, обстоятельств и даже воспитания, она 
должна быть свободной, активной, творческой. Конечно, воспитание 
определяется исторической обстановкой, политическим и экономи-
ческим строем страны, бытом, нравами и традициями народа. Од-
нако воспитание не всегда сливается со средой в своем воздействии 
на воспитанника, нередко оно вступает в сложные, противоречивые 
взаимоотношения со средой и ее объективными факторами. 

Детерминизм рассматривает воспитание как составную часть 
всего общественного бытия, тесно связанного с ним, во многом 
обусловленного им и в то же время оказывающего определенное 
влияние на жизнь и производственную деятельность людей. Исто-
рический анализ совокупности социальных, демографических, эко-
номических, культурных факторов развития сельской школы по-
зволяет определить то значимое историческое место, какое занима-
ла и занимает сельская школа в развитии общества, в укреплении и 
улучшении аграрных отношений, в становлении и сохранении сель-
ской культуры. Обусловленность содержания учебно-воспитатель-
ного процесса сельскохозяйственным окружением, то есть бытом 
крестьянина, общественным обустройством на селе, окружающей 
природой, сельскохозяйственным производством определяет спе-
цифику социально-педагоги-ческого детерминизма сельской обще-
образовательной школы. 

Процесс обучения, детерминированный общественными по-
требностями образования и воспитания подрастающих поколений, 
имеет свои цели, содержание и средства достижения этих целей 
(методы и формы деятельности педагогов, учащихся), завершается 
определенными учебными и воспитательными результатами, кото-
рые в свою очередь влияют на постановку новых целей, содержа-
ния, средств и т.д. Системная характеристика образования, по мне-
нию академика Б.С. Гершунского, намного сложнее характеристики 
любых более жестко детерминированных объектов любой другой 
природы (технических, кибернетических, экономических и т.п.) и 
что система образования «дышит» теми изменениями, которые не-
прерывно происходят во внешней и внутренней среде. Известный 
ученый подчеркивает, что система образования не только детерми-
нирована внешними обстоятельствами политического, экономиче-
ского и социально-культурного происхождения, но и сама детерми-
нирует эти обстоятельства. 
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«Последнее, — отмечает он, — особенно важно осознавать, 
поскольку именно в этом положении следует искать ключ к доказа-
тельству приоритетной значимости развития образования для чело-
веческой цивилизации, отдельного государства, общества, каждого 
человека» [2, с. 58, 59]. 

Исследование проблемы социально-педагогического детер-
минизма развития сельской общеобразовательной школы невоз-
можно без объективного исторического анализа детерминизма раз-
вития всей системы образования в стране. Исследование основных 
закономерностей, противоречий, доминант становления российской 
школы на различных этапах развития нашего государства позволяет 
выявить важнейшие доминанты развития образования на селе, 
представляющие большую ценность для реформируемой современ-
ной общеобразовательной школы. Общеизвестно, что нельзя понять 
настоящего и увидеть будущее, если не воспринять и не изучить 
прошлое, так как половина успехов в настоящем и в будущем зави-
сит от понимания и объективной оценки прошлого. «Современному 
читателю, — пишет Э.Д. Днепров, — не знакомому или мало зна-
комому с историей отечественного образования и педагогической 
мысли, трудно даже представить себе то богатство наследия, весь 
тот блеск социально-образовательных идей, которые были оставле-
ны нам предшественниками» [3, с. 11]. 

С возникновением сельской школы как самостоятельного ти-
па учебного заведения, она всегда рассматривалась прогрессивной 
педагогической общественностью как существенный фактор подго-
товки крестьянских детей к жизни в деревне и трудовой деятельно-
сти на земле. Основополагающая идея о зависимости воспитания 
подрастающих поколений от общественного развития являлась ме-
тодологической основой педагогической концепции К.Д. Ушинско-
го. Признание им детерминированности воспитания социально-
педагогическими условиями положено в основу всей его педагоги-
ческой системы. К.Д. Ушинский считал, что общественное бытие 
определяет направление и содержание образования, что народная 
школа не может существовать вне реальной жизни, потому что ут-
ратит свою роль в обществе. 

Прогрессивная педагогическая мысль (Н.А. Корф, Н.Ф. Буна-
ков, В.П. Вахтеров, В.И. Водовозов, Е.А. Звягинцев, Н.И. Иордан-
ский, Д.И. Тихомиров, Н.В. Чехов и др.) рассматривала народную 
школу как важнейшее средство развития новых экономических от-
ношений в городе и деревне, духовного раскрепощения крестьян, 
только что освободившихся от крепостного гнета. Представители 
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дворянства и буржуазии видели в народной школе средство подго-
товки нужных кадров для промышленности и сельского хозяйства, 
а также меру ограничения доступа народа к полноценному образо-
ванию, способствующему развитию личности. Именно эти две 
крайние доминанты развития народной школы были основой в про-
тивостоянии между официальной педагогикой и общественно-
педагогическим движением. 

Впервые экономическую заинтересованность в народном об-
разовании государство проявило в конце 30-х — начале 40-х годов 
ХIХ века в связи с общим обострением кризиса феодализма, зарож-
дением и относительно быстрым развитием капитализма в России. 
Потребность в грамотных не только в городе, но и в селе способст-
вовала росту сети начальных школ различных ведомств (Министер-
ства государственных имуществ, удельных крестьян, горного ве-
домства и пр.). Глава Министерства государственных имуществ 
П.Д. Киселев, предпринимая в 40-х годах попытку реформирования 
государственной деревни, ставил вопросы улучшения хозяйствова-
ния в прямую зависимость от распространения просвещения среди 
крестьян. Он был убежден, что при распространении грамотности и 
полезных сельскохозяйственных сведений улучшится быт селян и 
повысится производительность их труда. 

Действительное становление и развитие системы народного 
образования в России начитается в 60—80-х годах XIX века. Разви-
тие капитализма и отмена крепостного права — два взаимосвязан-
ных фактора, обусловившие как объективную необходимость, так и 
реальную возможность более широкого охвата детей крестьян на-
чальным образованием. Реформа, юридически освободившая от 
крепостной зависимости основную массу населения Российской 
Империи (более 85% составляли крестьяне), способствовала и бы-
строму развитию капиталистического производства, что побудило 
большую часть общества осознать проблему народного образова-
ния как насущную социально-экономическую и политическую. От 
ее правильного решения зависело дальнейшее процветание и могу-
щество государства. Н.В. Шелгунов писал, что с освобождением 
крестьян произошла резкая перемена в экономических требованиях 
русской жизни к образованию. Вместо приготовления чиновников и 
офицеров, составлявших основную задачу казенного воспитания, 
необходимо было готовить молодое поколение преимущественно 
для промышленных и технических занятий [4, с. 322]. 

При всех недостатках и половинчатости реформа начальной 
школы 60-х годов XIX века была существенным шагом вперед и 
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оказала большое влияние как на просвещение крестьянства, так и на 
повышение культуры и технологии сельскохозяйственного произ-
водства. Впервые крестьянские дети юридически получали доступ 
не только в начальную, но среднюю и высшую школу (хотя из-за 
высокой платы за обучение, тупикового характера содержания обу-
чения в народной школе, доступ в них крестьян был практически за-
крыт). Позитивные изменения в эти годы произошли в средней и 
высшей школе. Гимназиям, реальным училищам, университетам бы-
ли предоставлены привилегии, созданы предпосылки для развития 
среднего женского образования (открытие женских гимназий, дос-
туп к обучению в медицинских и педагогических учебных заведени-
ях, а позже — открытие высших женских курсов и т.д.). Таким обра-
зом, школьные реформы 60-х годов XIX века во многом детермини-
ровали развитие России по капиталистическому пути. 

В развитии сельской школы и повышении в ней качества обу-
чения принципиальную роль сыграли губернские и уездные земст-
ва, крестьянские общины и сходы, культурно-просветительные об-
щества и общественные организации. Они, по сравнению с офици-
альными властями, были теснее связаны с социально-экономичес-
кими изменениями в стране и в большей степени отражали объек-
тивные потребности капиталистического производства, интересы и 
запросы значительной части общества. Только после отмены кре-
постного права с помощью общественности в стране создается до-
вольно развитая сеть сельских начальных школ разных типов, кото-
рые к началу XX века охватывали примерно пятую часть детей 
школьного возраста. Ведущую роль играла земская школа, которая 
пользовалась наибольшим авторитетом среди крестьян и поддерж-
кой широкой педагогической общественности. 

Земской школе также отдавали предпочтение все известные 
прогрессивные педагоги и деятели народного образования. Они 
считали ее наиболее соответствующей объективным требованиям 
общественного развития, принимая активное участие в разработке 
актуальных вопросов учебно-организационной деятельности сель-
ских учителей. Церковная и земская школы, по их мнению, вышли 
из разных общественно-государственных движений. Они различны 
и в своих целях. Если земская школа родилась в ходе освободи-
тельного движения и основывалась на широких общечеловеческих 
началах, приспособляемых к данной народности и условиям быта, с 
целью образовать из детей разумных граждан, сознательно относя-
щихся к окружающей действительности, то церковная школа отри-
цала необходимость развития детских способностей, так как духов-
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ное ведомство видело в свободном развитии ребенка угрозу право-
славию [5]. 

Условия разработки теории и реализации новых педагогиче-
ских идей в практике отличались рядом социально-экономических 
особенностей России второй половины XIX — начала XX веков, и, 
в первую очередь, догоняющим характером ее экономического раз-
вития. С одной стороны, в области экономики Россия заметно от-
ставала от европейских государств, а с другой, имела более высокие 
темпы промышленного развития, особенно накануне мировой вой-
ны. Развитие сельской школы было также детерминировано сочета-
нием в России разных экономических укладов, от полуфеодального 
до капиталистического, замкнутостью социальных слоев, сохра-
нявшейся длительное время, и в то же время значительно большим, 
чем в европейских странах, влиянием общественности на характер 
и направленность школьных реформ. Это обусловило опережающее 
развитие в России педагогической мысли по сравнению с педагоги-
ческой практикой. 

Многие известные педагоги прошлого (Н.А. Корф, В.И. Водо-
возов, Н.Ф. Бунаков, Д.И. Тихомиров, П.Ф. Каптерев и др.) рас-
сматривали сельскую школу как важнейший фактор повышения 
культурного уровня сельского населения и культуры земледелия. 
Считая недопустимым сочетание общего начального с начальным 
профессиональным образованием, сельскохозяйственным обучени-
ем, они, прежде всего, выдвигали требования об увеличении сроков 
начального обучения, введения в учебный план сельских школ кур-
сов элементарного естествознания, географии и истории с целью 
расширения общего кругозора учащихся. Это создавало бы условия 
выпускникам сельских школ для самообразования и повышения аг-
ротехнической грамотности, что способствовало бы более рацио-
нальному ведению крестьянского хозяйства. В начале XX века ими 
были разработаны проекты реорганизации начальной школы с уче-
том этих требований. 

На протяжении всей второй половины XIX века и начала XX ве-
ка между правительством и общественно-педагогическим движени-
ем, в большей степени заинтересованном в развитии народной 
школы в соответствии с объективными социально-экономическими 
и культурными факторами развития общества, шла борьба за влия-
ние на характер и содержание образования народа. Вынужденное в 
период общественно-политического движения 60-х годов XIX века, 
разрешить педагогической общественности и земствам участвовать 
в создании и руководстве народной школой и, фактически передав 
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ее общественной инициативе, правительство в дальнейшем всяче-
ски ограничивало их деятельность. Тем не менее, прогрессивная 
педагогическая общественность оказала огромное влияние на раз-
витие народной школы, отвечавшей общественно-экономическому 
развитию России и образовательным запросам крестьян, детерми-
нированным менявшимися экономическими, бытовыми, культур-
ными условиями их жизни. 

В то время, когда в России проблема обязательного всеобщего 
начального обучения как важнейшей доминанты экономического и 
культурного развития государства, находилась в стадии обсужде-
ний, дискуссий и жаркой полемики, между разными направлениями 
в области образования, в большинстве европейских стран началь-
ный всеобуч продолжительностью от 4 до 6 лет был закреплен за-
конодательно и успешно реализовывался на практике. Так, всеоб-
щее начальное обучение детей школьного возраста в Германии, Да-
нии, Швеции, Норвегии было введено задолго до отмены крепост-
ного права в России. Во Франции, Италии, Англии и Японии — в 
80-е годы XIX века. Грамотность населения в различных странах 
Европы к 1897 году составляла: в Бельгии — 99,8 процента, Герма-
нии — 98 процентов, Швеции — 97,9 процента, Великобритании — 
92 процента, Франции — 85 процентов, России — 21,1 процента. 
Более быстрый, чем в самодержавно-крепостнической России, рост 
уровня образованности и культуры населения в странах Западной 
Европы был детерминирован их более прогрессивным государст-
венным устройством и высокими темпами развития промышленно-
го производства, требовавшего все большего числа грамотных ра-
ботников с высокой квалификацией [6]. 

При существенных переменах в жизни сельской школы, бы-
стром росте числа учебных заведений, количества учащихся в них и 
повышении качества их подготовки, детерминированных развитием 
капитализма, образование в России по темпам, масштабам и харак-
теру отставало от социально-экономического развития общества и 
не могло оказывать необходимого влияния на преодоление негра-
мотности и повышение культурного уровня народа. Причем разви-
тие некоторых типов сельских школ не только сдерживалось насле-
дием крепостничества, но они и сами были наиболее консерватив-
ными учреждениями (министерские, церковноприходские), с по-
мощью которых правительство оберегало от радикальных измене-
ний феодально-капиталистический строй. Однако сдвиг в развитии 
русской школы после отмены крепостного права был не сравним с 
дореформенной эпохой. 
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Анализ развития дореволюционной школы свидетельствует, 
что наиболее значительными доминантами, обусловившими разви-
тие системы образования и сельской школы в России, являлись: за-
рождение и ускорение развития капиталистических отношений, бы-
стрый рост промышленности и спроса на грамотную квалифициро-
ванную рабочую силу, специалистов всех уровней; коренные изме-
нения в сельскохозяйственном производстве, вызванные отменой 
крепостного права и освобождением крестьянства, учреждением и 
активной деятельностью в области просвещения земств; активное 
участие в создании системы образования и сельской школы педаго-
гической общественности, учителей, крестьян, постепенно осоз-
навших роль образования в жизни и производственной деятельно-
сти работников сельского хозяйства. 
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Прошлое, настоящее и будущее 
однокомнатной сельской школы США 

 
Если что-то и можно назвать истинно американской традици-

ей, хранимой в сердце каждого американца, так это однокомнатная 
сельская школа. Но в 1950-х 
школьные округа в США на-
чали сокращать такие школы, 
объединяя их в большие по 
размеру и используя школь-
ные («желтые») автобусы для 
транспортировки детей, жи-
вущих далее пешей досягае-
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мости от школы. В 1930-х  
в стране было 150 тысяч однокомнатных сельских школ, в 1997 их 
осталось совсем немного. 

1. История американской сельской однокомнатной школы. 
На протяжении двух столетий — с 1750 по 1950 годы — одно-

комнатная сельская школа была обычным явлением американского 
ландшафта. Когда-то в стране их было около 200 тысяч. К настоящему 
времени это число сократилось, и теперь их используется только око-
ло 500. Несмотря на их малое число, сельские однокомнатные школы 
являются неотъемлемой частью истории американского образования и 
самой Америки. Однокомнатная сельская школа — это что-то вроде 
американской иконы, первая и основная черта настоящего америка-
низма в системе образования.  

 Вторым американизмом американской системы образования 
стала необъятность земель, пригодных для заселения с самого начала 
истории развития этой страны. Гентское соглашение (The Treaty of 
Ghent) передало собственность на все земли к югу от Канады в собст-
венность Соединенных Штатов. Отдельные штаты перестали предъ-
являть территориальные притязания на западные земли федеральному 
правительству. За двадцать с небольшим лет после Революционной 
Войны компания «Луизиана Перчиз» почти удвоила территорию, за-
прошенную федеральным правительством. И штатные, и федеральное 
правительства, начали использовать эти земельные угодья как источ-
ники огромных финансовых поступлений, продавая куски земли под-
рядчикам для постепенной перепродажи под индивидуальное строи-
тельство. 

Однако перед тем как такая продажа могла состояться, должны 
были быть проведены землемерные работы. В новых западных терри-
ториях земля должна была быть поделена на поселения в шестнадцать 
квадратных миль каждое. Затем поселение еще должно было быть 
разбито на 36 квадратных участков. Внутри каждого поселения одна 
шестнадцатая часть всей территории (одна квадратная миля), по ре-
шению Конгресса США, должна была быть отведена под обустройст-
во местной школы. Деньги, получаемые от продажи земель внутри 
этой части должны были быть использованы для строительства школ 
на расстоянии не более трех миль друг от друга, так что все дети дан-
ного поселения жили на расстоянии не более трех миль от школы 
[Rocheleau, с. 30]. 

Третьей особенностью процесса становления американской сис-
темы образования, ее третьим американизмом стало разделение госу-
дарства и церкви. Этот процесс начался еще до Революции, но после 
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Декларации Независимости произошло также отделение церквей на 
территории Америки от их материнских церквей в Англии и Европе 
(за исключением католической церкви, которая продолжала находить-
ся под руководством английского католического епископа и Ватика-
на). Администрация церквей была реорганизована таким образом, что 
все доктринальные вопросы стали решаться внутри США с учетом 
реалий и потребностей самой страны. Значительное развитие получи-
ли гуманистическая мысль и философские идеологии, такие, как 
трансцендентальное движение Ралфа Уалдо Эмерсона и другие. По-
скольку несколько протестантских (а США были и во многом остают-
ся практически протестантской страной) конфессий вынуждены были 
делить одно и то же географическое пространство, религии стали ме-
нее догматичными, более толерантными друг к другу. 

 Именно благодаря однокомнатным школам в США сформиро-
валась свобода совести, исключающая религиозный фанатизм. В ре-
зультате этого, образование стало заботой публичного сектора. Всем 
церквям было жестко указано на то, что проповедь религиозной мора-
ли и церковной доктрины должна происходить либо дома, либо во 
время воскресных церковных служб, но не в школах. 

 Конфессии начали ревниво следить за тем, чтобы ни одна из 
них не получала перевеса в школах, этих влиятельных центрах мысли. 
Работа вместе во имя общего дела образования детей дала населению 
США возможность осваивать образование и знания в степени, дотоле 
неизвестной нигде в мире. 

 «Народное правление без доступной информации, без возмож-
ности получать необходимую информацию является лишь прологом 
фарса или трагедии. Может быть — того и другого. Отныне знание 
навеки будет направлять неучей. И люди, которые хотят быть госпо-
дами самим себе, должны вооружить себя мощью, которую дают зна-
ния», — писал президент Джеймс Мэдисон 4 августа 1822 года У.Т. 
Ханту. Мэдисон был четвертым подряд президентом, настаивавшим 
на необходимости образовывать поголовно все население страны. 

Теперь, когда влияние догматического церковного образования 
стало падать, со всех сторон стали раздаваться голоса в поддержку 
обязательной системы образования для всей страны, — опирающегося 
на гражданское общество и доступное для всех учащихся общего об-
разования. Уже в предложении Джефферсона штату Вирджиния изла-
галась идея общей школы — с начальной школы до колледжей. Чтобы 
ослабить сопротивление религиозных общин, конфессиональным ре-
лигиозным школам, частным академиям было разрешено продолжать 
свою деятельность и быть важной альтернативой публичному образо-
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ванию. Однако им запрещено было получать публичное финансиро-
вание на осуществление своей деятельности. 

Сторонники «общего» образования надеялись, что не только 
беднейшие слои и средний класс, но и самые богатые слои общества 
будут отдавать своих детей в публичные школы. Таким был амери-
канский идеал эгалитаризма, который казался неосуществимым и ко-
торый все же стал реальностью по мере взросления страны. 

Как обстояло дело с женским образованием? Согласно докумен-
ту 1893 года, раннее обучение искусству чтения начиналось в семье и 
в многочисленных частных школах, управляемых пожилыми женщи-
нами (в «дамских школах»). Когда девочки достигали определенных 
успехов, они посылались к учителю, где их учили писать, давали 
грамматические знания, но очень редко учили географии или арифме-
тике. «Женские» школы были отделены от «мужских» для того, чтобы 
обучать девочек шитью, вязанию и т.д., что не входило в обязанности 
учителя однокомнатной школы [Rocheleau, с. 31—32]. 

Представим себе учебный процесс в одной из таких американ-
ских однокомнатных школ лет сто пятьдесят назад. Дети сидели на 
скамьях вдоль трех стен комнаты, учитель занимал место у четвертой 
стены. Занятия происходили в такой последовательности: сначала 
чтение, затем какая-то ручная работа с обязательным выполнением 
задания. После этого до окончания занятия были упражнения в спел-
линге (правильном произношении слов по буквам, — МБЗ). 

Женское образование улучшалось на протяжении всего начала 
19-го века, когда возникло общее движение за женское образование, 
равное с мужским. Поворотным пунктом стало открытие Эммой Уил-
лард женской семинарии в Трое (штат Нью-Йорк) в 1821 году. Это 
было первое в стране образовательное учреждение, дававшее высшее 
образование женщинам — комбинация колледжа с академией. 

 Совет Трои выделил 4 тысячи долларов на открытие семинарии, 
хотя она была частным учреждением. Члены Совета понимали огром-
ную важность этой инициативы. В первом учебном году у Эммы было 
90 учениц, 29 были из Трои, остальные из удаленных штатов, напри-
мер из Джорджии. Другой важной вехой стало открытие Оберлинско-
го колледжа в Оберлине в 1833 году с совместным обучением юношей 
и девушек. 

Женское образование принесло огромную пользу американско-
му обществу. К концу века женщины, окончившие эти новые образо-
вательные учреждения, стали основными поставщиками учителей для 
однокомнатных школ по всей Америке [там же, с. 33]. 
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На пути совершенствования американской системы образования 
было множество трудностей. В одних штатах необходимость общего 
образования признавалась больше, в других — меньше. Иммигранты 
из Европы проявляли большее уважение к образованию, чем другие 
иммигранты. Штаты, уделявшие больше внимания развитию образо-
вания, социально и экономически росли, богатели быстрее остальных. 
Сегодня, между прочим, все происходит именно таким же образом. К 
сожалению, невежество имеет свойство легко передаваться от поколе-
ния к поколению. 

Более крупные города захватили лидерство в образовании и в 
социально-экономическом развитии. От них прогрессивные идеи рас-
пространялись в самые глухие уголки. Высшее образование, старто-
вавшее в Бостоне в 1821 году, успешно распространилось по восточ-
ному побережью США и по верхнему среднему Западу. В 1860 году 
число высших учебных заведений достигло 600. Правда, общее сред-
нее и высшее образование еще не было достоянием высшего класса. 
Они предпочитали частные школы и академии до самого конца 19-го 
века, когда число высших учебных заведений достигло 6 тысяч, а чис-
ло академий пропорционально уменьшилось. 

С 1860 по 1920 годы население США выросло с 30 миллионов 
до 100 миллионов человек, в основном, благодаря притоку иммигран-
тов, узнавших о льготных условиях расселения в западных территори-
ях страны. С 1869 года правительство приступило к интенсивному 
строительству транспортных сетей в стране. Это чрезвычайно способ-
ствовало развитию рыночной экономики. 

 Все эти активности создали социальные нужды, удовлетворить 
которые должны были штатные и федеральное правительства. Конеч-
но, образование было одной из важнейших обязанностей правительст-
ва. (Правительство должно руководить не экономикой, которая сама 
должна «двигаться», а образованием, которое само «двигаться» не 
может. — МБЗ). К концу 19-го века правительства штатов всячески 
старались внедрить обязательность общего образования. Возникла 
идея непрерывного образования. Первой ступенью стали первые 8 
школьных лет (или 9, если при школе была киндергартен — специа-
лизированная школа для пятилетних детей). Затем следовали четыре 
года средней школы (secondary schooling in high school). Затем — кол-
ледж или университет штата. Именно так и устроена система образо-
вания в большинстве штатов сегодня [там же, с. 34—35] 

 В то же время усиливалась позиция США как мировой держа-
вы, подталкиваемой комбинацией внутренних природных ресурсов, 
разумным и стабильным правительством, талантливым населением, 
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открытой иммиграционной политикой, добавляющей свежие идеи и 
экспертизу во всю эту «смесь». Как и следовало ожидать, большинст-
во поселений превратились в городки или города, и их образователь-
ные системы отражали усложнение образовательных учреждений — с 
многими классными помещениями. 

 В огромных городах типичными стали огромные школы. В ма-
лых городах — малые школы. В сельской местности — продолжали 
доминировать однокомнатные школы. Так продолжалось до тех пор, 
пока улучшение транспортных систем не превратило всю страну в 
культуру школьного «желтого автобуса». Теперь новые идеи стали 
достигать однокомнатные школы гораздо быстрее, чем прежде. Бла-
годаря контролю родителей, дети получали в однокомнатных школах 
в начале 20-го века хорошее образование, ранее не доступное. Именно 
в этот момент началась самая прекрасная часть истории американской 
однокомнатной школы — ее «золотая пора» — 1890—1940 годы [там 
же, с. 36—40]. 

2. Американская сельская школа в недавнем прошлом. 
Еще сравнительно недавно в малой сельской школе Баттл Рокк 

(Battle Rock Charter School) с первого по шестой класс учились дети, 
большинство родителей которых работали либо на ранчо, либо фер-
мерами. Многие дома там отапливались дровами. К школе вела гра-
вийная дорога. Но вот начались перемены. В 1990-х сельское населе-
ние Америки росло в три раза быстрее, чем в 1980-х за счет возвраще-
ния в село тех, кто искал более медленного ритма и простого образа 
жизни, лучшего школьного обеспечения, чем в больших городах. 

С 1999 по 2000 годы бывший корреспондент газеты «Нью Йорк 
Таймс» в сфере образования Уильям Силис жил в общине и посещал 
школу Баттл Рокк, наблюдая и тех, кто здесь жил всегда, и тех, кто 
пришел сюда недавно. Он описал конфликт различных взглядов, це-
лей и ценностей. Уроки геологии состояли из изучения природы ок-
ружающего каньона, уроки геометрии — из планировки местного 
кладбища, несчастные случаи на дороге давали уроки биологии. То 
есть окружающая среда превратилась в идеальный класс, хотя школа 
была лишь одной комнатой без всякого современного технологиче-
ского оборудования. Ученики же были лучше приготовлены, чем 
учащиеся средней школы в расположенном неподалеку городке Кор-
тезе. 

В своих статьях, широко опубликованных в самых главных аме-
риканских газетах, Силис опровергает устоявшийся мнение о том, что 
сельская жизнь беднее и проще. Учитель однокомнатной школы в 
Баттл Рокк — Стефан Хэнсон. Его жена — Сюзэн. Это район «Четы-
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рех Углов» в США, графство Монтезума, штат Колорадо. Жители и 
служащие помогали корреспонденту в течение всего года, который он 
там провел. В целом — это штат Колорадо, недалеко от Булдера. 
Школа находится под присмотром Отдела образования в Денвере. Все 
организации давали журналисту данные, статистику о культурной и 
экономической жизни в сельской Америке вообще, и в данной сель-
ской местности в частности.  

 Дело происходит в сельской глубинке юго-западного угла шта-
та Колорадо. Жители района коньона Мак-Эльмо держатся здесь за 
старые традиции с неменьшим рвением, чем сопротивляются всяким 
новшествам. Весь двадцатый век они прожили, не запирая дверей. 
Отопление производится дровами. Жизнь и смерть — все рядом. 
Умерших помещали в самодельных гробах в семейные склепы непо-
далеку от сельских домов, где они родились (все рядом, все на виду, 
все вместе — первая особенность сельской жизни. Сохранение тради-
ций — вторая. Сопротивление новшествам — третья. Все, практиче-
ски, родственники — четвертая. — МБЗ). В течение 80 лет все уча-
щиеся местной однокомнатной школы были родственниками. 

Но в 1990-е годы изоляция начала исчезать, в деревню устре-
мились горожане. Они начали возводить большие — по местным 
меркам — дома. Телефон и дорога были улучшены, большинство 
детей в однокомнатной школе перестали быть родственниками.  

 То, что происходило в Мак-Элмо, было характерно в то вре-
мя для всей сельской Америки. Масса переселенцев из городов в 
село в 1990-е годы была столь велика, что получился второй на-
стоящий демографический бум 20-го века (первый — в 70-х). Число 
жителей сельской Америки увеличилось за 90-е на 5,2 миллиона, из 
них — три четверти — мигранты. Для сравнения, в 1980-х сельское 
население возросло на 1,3 миллиона за счет увеличения рождаемо-
сти. Всего в США 2303 сельских графств. В 1990-х рост населения 
был отмечен в 74 процента из них, а в 1980-х — только в 45 про-
центах. 

В жизненном плане это означало, что появились молодые со-
седи рядом с прежними жителями. Одиночки в возрасте сразу после 
колледжа, одинокие взрослые люди, белые и цветные, традицион-
ной и нетрадиционной сексуальной ориентации, приезжие из Чика-
го, Лос Анжелеса, Сеаттла, Хьюстона и других больших городов. 
Некоторые из них возвращались к своим сельским корням, другие 
хотели безопасной школы для своих детей, третьих устраивало спо-
койствие маленького города. 
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Журналист Сисил оказался частью волны горожан, устре-
мившихся в сельскую Америку, но по другой причине. Он был за-
интригован возрождением сельской Америки. Впервые Сисил 
столкнулся с этой проблемой в 1996 году, когда поместил статью в 
«Нью-Йорк Таймс» о том, что большинство однокомнатных школ 
открылись и реконструировались в качестве чартерных школ — 
особой формы общественных школ, дающей родителям больше 
контроля за образованием их детей. В течение двух следующих лет 
Сисил много думал о каньоне Мак-Элмо и его школе.  

Это была почти столетняя школа в каньоне, большем по пло-
щади, чем остров Манхэттен в Нью-Йорке. В конце концов он, те-
хасец по рождению, в 1999 ушел с преподавательской работы и пе-
реехал в Кортез, ближайший город к каньону Мак-Элмо. Присту-
пил к изучению местной истории.  

Большинство американских средств массовой информации не 
заметили тогдашнего переворота в сельской Америке. Новые при-
шлецы вдохнули свежую жизнь в умирающие сельские институты, 
в том числе и в почти умершую однокомнатную школу. 

Впервые за семь десятилетий число однокомнатных школ 
возросло в 1993—1994 учебном году. Эти школы еще называют 
школами с одним учителем. Как правило, они расположены в одной 
или двух комнатах. 35 однокомнатных школ были вновь открыты с 
1993 по 1998 годы. Это был единственный период роста числа од-
нокомнатных школ во всем двадцатом веке. К концу 1998 года дей-
ствовали 486 школ с одним учителем. За пять лет до этого — 441. 

Улучшилась вся сельская инфраструктура: были построены 
или реконструированы мосты и дороги, проведены мощные теле-
фонные линии, открывшие дорогу росту использования Интерене-
та. Корпорации и фонды дали миллионы долларов для развития се-
ла — от улучшения образования до повышения качества управле-
ния сельскохозяйственной экономикой, падение которой было 
раньше главным препятствием на пути возрождения сельской Аме-
рики. Не удавалось поднять экономику села в 1990-е из-за отсутст-
вия квалифицированной рабочей силы. Старое все рухнуло. Новое 
начать было некому. 

С приходом горожан цены поднялись, усилились транспорт-
ные потоки. Естественно, возникли трения, ментальность «против 
них». Прежние жители каньона были сосредоточены, в основном, 
на западе штата, имели большие земельные участки; новые — на 
востоке, с меньшими земельными участками. Школа Баттл Рокк 
расположена как раз посередине, и ее название («битва», в переводе 
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на русский. — МБЗ) стало вполне соответствовать ситуации. Учи-
телям было трудно, и многие из них просто сбежали из каньона. 
Однокомнатная школа в течение длительного времени была един-
ственным «клеем», соединявшим западную часть населения с вос-
точной. Она стала сердцем и душой каньона. Но теперь все пошат-
нулось. Для горожан жить здесь стало небезопасно. Возникло что-
то вроде гражданской войны. 

 Сначала Сисил наивно предполагал, что сельские общины 
малы и дружественны. Но скоро убедился в том, что это — миф. 
Конечно, в малых городах жить проще, чем в больших, но лишь в 
некоторых отношениях. На самом деле, жить там сложнее. Сисил 
воспринимался как один из пришлецов, желающих добить быстро 
исчезающий уклад сельской жизни. В течение первых недель все 
местные старожилы встречали его в штыки. Местные всячески со-
противлялись переменам. Но все-таки, человеческое слово еще что-
то значило. 

 Для большинства людей все же была характерна ответствен-
ность. Большинство селян продолжали посещать регулярно цер-
ковь, отдавая ей десятину (Пятидесятники — First Assembly of 
God). Соседи еще продолжали помогать друг другу в гораздо боль-
шей степени, чем горожане. Скоро селяне начали приглашать жур-
налиста к себе в гости. Но все же «горожане» это начали делать 
раньше. 

Место в каньоне буквально изобилует жизнью. Вместе со 
школьниками Сисил собирал урожай яблок и слив. В местной церк-
ви он испытал влияние древней религии. Он ел свежие овощи и 
фрукты, хлеб домашней выпечки и пироги, варенья и джемы (эта 
близость к жизни природы — еще одна особенность сельской жиз-
ни, — МБЗ). Все жители маленького городка (скорее деревни, — 
МБЗ) — вместе живут, дышат, мечтают. 

 Школа в Баттл Рокк основана в 1915. Каньон длиною в 25 
миль и очень красив. Это — одна из самых живописных местностей 
в мире. Маленькое школьное здание. Рядом домик, где когда-то 
жил учитель. Баскетбольная площадка за домом. Учитель Стефан 
сразу же после начала своей работы в школе застелил новый, пах-
нущий свежим деревом пол. Соорудил два водяных бака с фильт-
ром, устроил школьный водопровод. Воду начал брать в специаль-
но вырытом колодце 60-метровой глубины позади школы.  

Каждый кусочек стены в классе скрыт под книжными полка-
ми. Большая карта индейской Америки на стене напоминает 
школьникам имена племен. Учитель выглядит моложе своих 48 лет. 
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Когда жарко, ходит в школу в шортах. Когда-то он окончил Тихо-
океанский лютеранский колледж. Ездил в качестве миссионера по 
миру. Долго был в Австралии, где заступался за аборигенов и много 
писал о белом расизме в Австралии. В конце концов он переехал в 
Кортез, где начал работать плотником и строителем домов.  

Учитель-директор в однокомнатной школе США учит и 
старших, и младших. Он же и бухгалтер, и оплачивает все счета. 
Часто по вечерам помогает уборщице чистить помещение. Кроме 
него в школе работают по совместительству несколько учителей — 
ведущих математику и науку, испанский язык, музыку и искусство. 
В школе старшие школьники помогают младшим. Считается, что у 
детей свой собственный язык, недоступный взрослым. Но кто-то 
должен оркестровать эту симфонию обучения. Таким дирижером и 
стал новый учитель Стефан. Он возглавил школу в Баттл Рокк в 
1993 году. 

Многое изменил. В школе появилась микроволновая печь для 
разогрева завтраков детей, приносимых в школу из дома. Вдоль 
стен разместились компьютеры с современным программным обес-
печением. Большая часть учебного процесса стала проходить не 
внутри школы, а снаружи. Геология — каньон, геометрия — клад-
бище, дикая природная жизнь — основа для многих других заня-
тий. Архелогия — хорошо сохранившиеся остатки поселения ацте-
ков тысячелетней давности. 

Однокомнатная школа в Баттл Рокк — вполне типична. Но 
учитель Стефан — совсем не типичный. 

Утром дети приезжают в Баттл Рокк из Кортеза на школьном 
автобусе. Сельский учитель все триумфы и падения своих учеников 
воспринимает как свои. Когда приблизилась зима, Стефан объявил, 
что все школьники вместе с ним полезут в гору. Холодно, трудно, 
опасно. Почти по вертикальным стенам. На веревках. Стефан «сго-
рел» как учитель в конце первого же года. 

Известно, что учителя — легкие мишени в любой школе, но 
особенно — в сельской общине. Здесь они рассматриваются как 
общественные деятели, и немедленно обвиняются во всех смертных 
грехах как только происходит что-то не так, даже если они и не ви-
новаты. Трудно понять, почему Стефан — после всех нанесенных 
ему обид — вообще остался в школе. До него единственным учите-
лем была женщина, проработавшая в школе Баттл Рокк около полу-
века. Ушла на пенсию. Для родителей она была как икона. Трижды 
Стефан спасал школу от закрытия администраторами из Кортеза. 
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Те утверждали, что школа — реликтовая, нерентабельная. Такую 
иметь роскошь. Но школа выжила.  

Законодатели никогда не собирались спасать однокомнатные 
школы. Но в 1993 году был принят закон, позволявший вносить из-
менения в школьную рутину там и тогда, когда и где это необходи-
мо. Стефан сразу же начал вносить перемены. Но другие учителя в 
городских школах в Кортезе стали этому активно препятствовать. 
Они говорили, что у него мало учеников в классе, что он получает 
зарплату 35 тысяч долларов в год — больше, чем они. Эти учителя 
стали обзывать его старым хиппи, не понимающим, что он делает. 
Они не обращали внимание на то, что он работал за семерых — и 
сторожем, и дворником, и уборщицей, и учителем, и воспитателем, 
и завхозом, и рабочим. Была и определенная неприязнь всех город-
ских к сельским. И школа, и родители не были приучены к быст-
рым переменам. 

Получилось «восстание» против его реформ. Было много 
трудностей. Некоторые ученики исчезали из школы на целые неде-
ли в период сбора урожая. Это обычное дело для сельских школ.  
В условиях каньона — это еще и охота на оленей. Для многих бед-
ных семей это существенный источник питания. То есть там не 
только сельское хозяйство делает школьный календарь, но и охота. 
(Сезонная привязка к жизни природы, — МБЗ). Родители сами и 
забирают детей, но потом они же и выражают неудовольствие пло-
хими знаниями своих детей. Стефана обвинили в том, что он пло-
хой учитель. На самом же деле он хотел изменить школу к лучше-
му, но родителям это не понравилось. Он проиграл схватку с роди-
телями и был уволен. 

Однако за две недели до начала занятий в новом учебном году 
школьный совет, не найдя никого другого, снова пригласил Стефа-
на на работу на новый учебный год. Он сомневался — возвращать-
ся или нет. Все эти трения между архаичным и новым, сельским и 
городским порядком надоели ему. Но все же вернулся. Пришлось 
уволить учительницу рисования, которая повесила в учительской 
«Рождение Венеры» Боттичелли, слишком откровенно обнажен-
ную, что вызвало бурю негодования глубоко религиозных сельских 
жителей. По этому поводу почти половина детей в знак протеста их 
семей на время покинули школу.  

Кстати, такой религиозный консерватизм — обычное явление 
и для современной сельской Америки. Вот тот самый первый подъ-
ем почти по вертикальной стене каньона, когда, поднявшись на-
верх, после всех трудов по карабканью, дети увидели картину «на 
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миллион долларов», имел огромное значение в объединении учени-
ков школы со Стефаном. (Близость к природе и ее красотам — одно 
из преимуществ сельской школы перед городской, — МБЗ). Такое 
ежегодное карабканье стало при Стефане школьной традицией. До 
Стефана в школе не было водопровода и горячей воды. Стефан стал 
это делать, чтобы был душ. Быть всем хорошо одетыми и всегда 
чистыми — тоже стало школьной традицией. 

Кортез — это маленький, но все же город, задает как бы тон в 
смысле эстетики всему каньону (я пишу в настоящем времени, по-
тому что это происходит сейчас — МБЗ). Но поскольку весь этот 
район сельскохозяйственный и скотоводческий, люди не очень об-
ращают внимание на эстетику. Слишком много, постоянно и тяже-
ло работают. В городе — никаких особых современных удобств. И 
соседи — не очень дружелюбны. Более тысячи миль до Лос Анже-
леса. 

Газета «Юэсей Тудей» назвала не так давно Кортез просто от-
вратительным городом. Но и город, и район вынуждены меняться. 
Хотя холодное отношение к новым пришлецам продолжается. 
Здесь просто ужасный уровень распространения слухов и сплетень.  

Стефан тщательно планирует и проводит несколько многоки-
лометровых походов на природу в течение учебного года. Напри-
мер, 150-мильную поездку в Нью Мексико. (Это — героическая по-
пытка вырваться из узкой сельской «рамки», увидеть мир, — МБЗ).  

Совсем недавно Фонд Анненберга выделил грант в 300 тысяч 
долларов этой школе вместе с другими пятью сельскими школами 
штата Колорадо. Так что в год Стефан может свободно расходовать 
20 тысяч долларов по своему усмотрение. Заметим, что по про-
грамме фонда Анненберга было выделено 50 миллионов долларов 
для 700 сельских школ в 35 пяти американских штатах. Естествен-
но, никто не думал, что такими финансовыми «вливаниями» можно 
было исправить постоянное и многолетнее ухудшение положение 
села и сельских школ в Америке. Но школы, получившие трехгодо-
вой грант, получили мощную возможность модернизироваться.  

Стефан сказал, что грант просто преобразил школу. Посте-
пенно, благодаря помощи новых горожан, удалось сделать подъ-
ездные асфальтированные дороги. К тому же, благодаря каким-то 
засекреченным объектам, вокруг города и в нем самом все чаще на-
чали появляться военные. Некоторые, особенно выходящие в от-
ставку, стали даже селиться в Кортезе. 

Тысячи однокомнатных сельских школ были закрыты в пер-
вой половине 20-го века. Их считали слишком дорогими по сравне-
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нию с централизованными школами в малых городах. Более 41 ты-
сячи таких маленьких сельских школ были закрыты только в 20-е 
годы (это десятилетие стало рекордным в этом смысле). Массовое 
закрытие таких школ продолжилось и в 80-е годы. И было останов-
лено лишь в связи с усилившейся миграцией горожан в сельскую 
местность в 90-е годы. Школу Баттл Рокк спасло то, что она была 
уж слишком далеко от ближайшего городка, и о строительстве спе-
циальной дороги к ней не могло быть и речи. Там церковь пятиде-
сятников, и они уделяют проблемам школы значительное внима-
ние. Но даже священник местной церкви здесь особый. Всю свою 
жизнь после окончания семинарии в Сеаттле он работал лишь в 
церквях малых городов и в сельских. Жить здесь — значит жить на 
краю. Безработица жуткая. Многие жители Кортеза работают на 
двух-трех работах, чтобы свести концы с концами. Многие живут в 
мобильных домах. 

Изредка несколько каких-то учеников из школы Стефана при-
глашают в Денвер — принять участие в Стандартизованном экза-
мене штата Колорадо (Colorado Standardized Assessment Program, or 
CSAP). Стефан понимает, что проверяют не столько школьников, 
сколько его как учителя. Экзамен длится два дня. Школьникам там 
надо прочесть короткие рассказы и ответить на вопросы на пони-
мание. Дается выбор при ответе из нескольких альтернатив, и тре-
буется дать несколько письменных ответов. В 90-е годы требования 
на тестах быстро росли. Тесты нужны для того, чтобы учитель — 
по их результатам — мог провести родительское собрание и обсу-
дить с папами и мамами, что делать в связи с результатами тести-
рования. То есть общественность получает возможность объектив-
но судить об уровне образования в данной школе, в данном классе 
по сравнению со всей остальной Америкой. 

После всех случаев со стрельбой в американских школах, 
сельские школы стали особенно активны в обеспечении школьной 
безопасности. Интересно, что именно в сельской Америке люди 
очень сопротивлялись ограничению права на ношение личного 
оружия. Селяне как бы более свободны в выборе своего жизненного 
пути, как бы более зависят сами от себя, чем горожане. Цены на не-
движимость в 90-е стали быстро расти в каньоне, и это повысило 
уровень жизни селян. 

3. Американская однокомнатная школа сегодня. 
 В предыдущих разделах статьи однокомнатные школы опи-

сывались в прошлом времени, как такие учреждения, которые рабо-
тали во времена наших родителей или бабушек и дедушек, много 
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поколений назад. Удивительно, что многие из этих школ продол-
жают существовать и образовывать сельскую молодежь и сегодня. 

 Сказать, что сегодня они являются основой сельского образо-
вания — будет большой натяжкой: большинство сельских школь-
ников пользуются желтыми школьными автобусами. Но многие од-
нокомнатные школы продолжают существовать и работать пример-
но так же, как работали несколько сот лет назад. С добавкой таких 
современных элементов как компьютеры и Интернет. 

 Некоторые из этих школ влачат жалкое существование, и 
власти штата мечтают о том, как бы их поскорее закрыть. Другие 
настолько изолированы от внешнего мира, что там ничего, кроме 
них, просто нельзя и придумать. Там им нет альтернативы. Нако-
нец, некоторые из них стали современными учреждениями. Напри-
мер, однокомнатные школы этноса Амиш (Amish), удовлетворяю-
щие всем современным условиям и продолжающие расти в числе и 
качестве. 

 Автор исследовал шесть современных однокомнатных сель-
ских школ США. Три из них имеют при себе классический киндер-
гартен и восемь классов. Еще две — имеют киндергартен, но учат 
до четвертого класса. Еще одна — без киндергартена и учит с пер-
вого по третий классы. 

 В однокомнатной школе в Северной Дакоте учительница То-
ни Уиллер (Toni Wheeler) только что стала молодой мамой. Школь-
ники с участием следили за ходом ее беременности. После родов 
как можно быстрее хотели увидеть младенца. На школьной комнате 
лежит глубокая печать личности учителя. Ее родители, бабушки — 
тоже были учителями. 

 Шесть лет назад, когда открылась позиция (мы в России ска-
зали бы, что освободилась ставка учителя, — МБЗ) в этой школе, 
она заняла ее. Полученное ею профессиональное педагогическое 
образование не подготовило ее существенно к этой работе. В одно-
комнатной школе учитель попадает в ситуацию либо выживания, 
либо гибели. Тони выжила. Помогли другие учителя однокомнат-
ных школ и ее супервайзер — Карен Каутцман (Karen Kautzmann). 
Число учеников в одной этой школе, в одном этом классе — 30. Все 
в одной комнате. Комната маленькая. И в ней надо разместить все 
необходимое и ничего лишнего, так, чтобы дети могли получить 
наилучшее образование. Из-за ограниченности времени нельзя по-
стоянно работать только с детьми одного класса, как это принято в 
обычной школе. 
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 Приходится все время переключать внимание с одной возрас-
тной группы на другую так, чтобы они постоянно чувствовали, что 
получают свои уроки и учат присущий их возрасту материал. Сна-
чала Тони было очень трудно. Но потом она поняла, что дети сами 
берут на себя большую долю ответственности. Ведут себя очень 
самостоятельно и ответственно. Они сами организуют свои собст-
венные уроки, облегчая работу учителю. Здесь нет нужды планиро-
вать работу в классе, как это делается в больших школах. Дети су-
щественно независимы. Они сами планируют свою работу, зная, 
какие разделы дисциплин им предстоит освоить. Они знают, когда 
наступает пора проведения контрольных работ без дополнительных 
подсказок учителя. 

 В условиях однокомнатной школы дети учатся друг у друга. 
Они сами выбирают себе уровень изучения предмета. Девочка из 
четвертого класса может с интересом заниматься, например, по ка-
кому-то предмету по программе восьмого класса. Вместе с другими 
детьми из восьмого класса. Старшеклассники с удовольствием бе-
рут на себя функции учителей для детей из младших классов [Рош, 
с. 181—183]. 

 Каждый, кто работал учителем, прекрасно знает, что по-
настоящему можно выучить какой-то учебный материал, лишь пре-
подавая его другим. В этом смысле возможности однокомнатной 
школы уникальны. Детям нравится помогать учителю. (Дети пони-
мают, что учитель как-то ведет себя не просто из желания так себя 
вести, а под давлением жесткой необходимости. Сочувствуют и 
помогают, — МБЗ). Здесь срабатывает «правило трех мушкетеров: 
один за всех и все за одного». Дети берут на себя ответственность, 
и вырастают ответственными людьми. (Вот педагогическое про-
граммирование в истинном смысле слова! — МБЗ). 

 Каждому учителю однокомнатной школы помогает прикреп-
ленный к нему супервайзер. У каждого супервайзера несколько та-
ких учителей. Трудно с родителями: им хочется, чтобы в одноком-
натной школе все было как в «настоящей» большой школе. Они не 
понимают специфики. Не понимают, как важна дружба детей раз-
ных возрастов между собой, чего нет в обычных больших школах. 
В этой ситуации учитель работает с учениками действительно 
«один к одному», персонально. Некоторые родители это понимают, 
некоторые нет. Для многих детей и родителей однокомнатная сель-
ская школа становится второй семьей. Дети всегда хотят — активно 
хотят идти в школу — в любом классе. 
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 Когда дети из однокомнатной школы — в силу каких-то об-
стоятельств — попадают в обычную консолидированную (то есть 
получившуюся после ликвидации нескольких малокомплектных 
сельских школ) школу, они, как правило, оказываются подготов-
ленными лучше, чем остальные ученики их возраста, с самого на-
чала учившиеся в консолидированной школе [Рош, с. 184]. 

 «Пирамида» в системе образования — учитель однокомнат-
ной школы — супервайзер (например, один для трех однокомнат-
ных школ) — суперинтендант (например, для двух школьных дист-
риктов). Чтобы занять любую из этих должностей, необходимо 
пройти сложные интервью. Интервью проводится комиссией из 
трех человек. Собеседование может проводить и один специалист, в 
том числе и по телефону. У учителя может быть помощник — асси-
стент. 

 Статистика показывает, что качество подготовки в одноком-
натной школы выше, чем в консолидированных школах. (Получа-
ется что-то вроде химического реактора, где все дети вынуждены 
быть вместе со своим учителем в одном физическом и смысловом 
пространстве, в одной комнате. И в этом реакторе порождаются 
продукты, получить которые в обычной многокомнатной школе 
просто невозможно, — МБЗ). 

 Обычно однокомнатную школу закрывают из соображений 
финансовой экономии. (Американский опыт показывает, что каче-
ство обучения в однокомнатных школах выше, чем в обычных, — 
МБЗ). Но многие родители не хотят, чтобы их дети проводили дол-
гое и трудное для них время в школьных автобусах. Они хотят, 
чтобы их дети учились недалеко от места их работы. Им это психо-
логически легче. Особенно для послешкольной активности детей. 

 Однокомнатная школа для всех — вторая семья. Здесь тесные 
отношения, которые просто невозможны в большой школе. Так что 
многие родители готовы платить более высокие налоги или допол-
нительно оплачивать какие-то школьные расходы, лишь бы сохра-
нить местную однокомнатную школу. 

 Своеобразный феномен однокомнатной школы — здесь толь-
ко кажется, что учитель один. На самом деле учителем является 
каждый член этого маленького коллектива. Здесь учителей гораздо 
больше, чем в обычной школе. 

 Обычно школьный день здесь начинается с обсуждения того, 
чего удалось добиться в предшествующие дни. Обсуждаются се-
мейные события, что-то из местной жизни, страны, мира. После об-
суждения школьники разбиваются на рабочие группы. Каждая за-
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нимается своим делом. Утром бывает одна перемена. Она всегда 
начинается с общей игры, в которой принимает участие весь класс. 
Это нужно для укрепления «школьного духа команды». После об-
щей игры дети разбиваются на группы «по интересам». Важно по-
добрать подходящие игры для перво- и второклассников. Какого-то 
специального инвентаря для организации игр во время перемен не 
так уж много. Получается много импровизации, детям все время 
приходится что-то изобретать. 

 Когда перемена заканчивается, звучит школьный колокол 
(одна из особенностей американской сельской однокомнатной шко-
лы — рядом с ней во дворе или на крыше школы в специальной 
башенке установлен школьный колокол — созывать детей на заня-
тия, — МБЗ), дети возвращаются в класс, в свои рабочие группы. 
Они работают над заданными проектами и осуществляют положен-
ные тесты. После полудня — все начинается как бы сначала. Как 
бы повторяется первая половина дня. Первоклассники и второ-
классники требуют к себе большего внимания — они еще малень-
кие. Это внимание им уделяют старшеклассники, когда они конча-
ют работать над выполнением своих собственных заданий. Напри-
мер, они читают маленьким детям вслух. 

 Вечером занятия заканчиваются за десять минут до конца. В 
эти десять минут дети восстанавливают порядок и чистоту в комна-
те. У каждого есть свои обязанности. Происходит постоянная рота-
ция в выполнении этих обязанностей в соответствии с возрастом и 
возможностями каждого ученика. Когда и это кончается, наступает 
период всеобщего общения и активной социализации. Дети обсуж-
дают друг с другом и с учителем то, что не успели обсудить во вре-
мя школьного дня. 

 Временные рамки этой самодеятельной активности очень 
гибкие, устанавливаются самими детьми. Они уходят из школы как 
бы постепенно. Не сразу рвут. Очевидно, что дети любят свою 
школу, что им нравится быть в ней. Они не торопятся убежать из 
нее. Видно, что они очень уважают и любят Тони и ее помощницу.  

Однокомнатная школа в селении Маунтин Гамильтон в Кали-
форнии была основана в 1898 году для обучения детей сотрудников 
обсерватории, расположенной в этом месте, на вершине горы Га-
мильтон. Это самая восточная окраина Сан Хосэ. Здание самой 
школы расположено тоже достаточно высоко. Пэт Грэм (Pat 
Graham), местная учительница, и ее помощница Шерил Сэверинсэн 
(Sheryl Severinsen) имеют всего пять учеников — по одному в пер-
вом, втором, третьем, четвертом и восьмом классах. Если учеников 



 77 

станет меньше пяти — школа будет закрыта. Пэт проводит боль-
шую работу с жителями расположенных рядом селений, уговаривая 
их послать их детей в ее школу. 

 Раньше в прилежащей местности было несколько одноком-
натных школ, но они закрылись из-за отсутствия учеников. Когда 
те школы закрылись, ученики перешли в школу Пэт, именно это 
спасло ее школу от закрытия. Пэт использует компьютеры для 
«расширения» стен в классе. Дети получают домашнее — семейное 
образование, но прикреплены к ее школе. Другая идея — в одной из 
школ Сан Хосэ — есть специальный класс, который занимается по 
программам школы Пэт — на расстоянии, с помощью компьютер-
ной связи. Физически в школе Пэт дети этого класса появляются 
один-два раза в неделю.  

 Пэт и Шерил — компетентные и увлеченные учителя. Вось-
миклассник — мальчик. Оба учителя уделяют ему большое внима-
ние. Младшие школьники — легко группируются. Старший маль-
чик ведет себя как старший брат по отношению к младшим школь-
никам. Они его слушаются. Пэт выбрала в качестве темы своей 
мастерской диссертации — именно образование в однокомнатной 
школе. Ее цель — сделать однокомнатную школу — сердцем об-
щины. Именно такая школа есть «клей», скрепляющий общину. 
Она объединяет богатых и бедных, семейных и одиночек вокруг 
идеи лучшего будущего для общины. 

 Интересная особенность однокомнатной школы — на этот 
раз насчет учителей. Они не могут из года в год говорить одно и то 
же. Все дети слышат, что они говорят. Даже если и «боковым» слу-
хом. Но слышат, например, ученики второго класса, что она гово-
рит ученику восьмого класса. Потом говорить то же самое этому 
второкласснику, когда он станет восьмиклассником, уже нельзя. 
Учителю однокомнатной школы приходится постоянно учиться и 
самосовершенствоваться в гораздо большей степени, чем учителям 
обычных школ. 

 В условиях разновозрастной однокомнатной школы дети 
взрослеют гораздо быстрее и становятся более качественными уче-
никами. Когда они попадают потом в обычную школу, они искрен-
не тоскуют по своей однокомнатной школе. 

 Еще одна школа в Мэйне (Maine) расположена на острове. 
Учитель здесь Джуди Джипсон (Judy Jipson). Школа изолирована в 
полном смысле слова. Если связь с материком прерывается, на ост-
рове остаются 50 постоянных жителей. Большинство из них вовле-
чены в добычу раков в прилежащих водах. Все обслуживание они 
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получают на материке. Джуди со своим мужем живут на острове 
уже несколько лет. В хороший сезон остров посещают многие ту-
ристы. Они поддерживают школу, как и местные жители. Школу 
поддерживают местные и штатные благотворительные фонды. 

 И хотя дети и изолированы от всего остального мира физиче-
ски, Джуди старается воспитать из них настоящих граждан мира. 
Она организует частые поездки детей в Вашингтон, Геттисбург и 
Филадельфию. Участие в поездках обязательно для детей школы. 
Есть некоторые проблемы. Например, дети в этой однокомнатной 
школе видят только одного учителя. Когда они перейдут в среднюю 
школу на материке, у них будет шесть учителей. Поэтому Джуди 
разработала для своих восьмиклассников специальную программу. 
Два раза в месяц они посещают среднюю школу на материке, ту, в 
которой через год они начнут учиться. Дети знакомятся со своими 
будущими учителями, начинают дружить со своими будущими од-
ноклассниками. Это существенно облегчает детям переход из на-
чальной школы в среднюю. 

 Джуди получила специальную подготовку для работы в сель-
ской однокомнатной школе. Сначала она была сертифицирована 
для работы с киндергартена до восьмого класса включительно. За-
тем она была сертифицирована работать с детьми со специальными 
нуждами от киндергартена по двенадцатый класс. Она устраивается 
на курсы повышения квалификации везде и всегда, где и когда это 
только возможно. Раз в год она участвует в конференции учителей 
однокомнатных школ. Ее учитель-ассистент Лиза Тернер (Lisa 
Turner) активно помогает Джуди во всем.  

 По мнению Джуди, успех учителя в однокомнатной школе 
зависит от умения понять индивидуальные нужды каждого ребенка. 
Затем адаптировать программу к этим нуждам каждого. Индиви-
дуализировать обучение и воспитание. Например, в зависимости от 
изучаемого предмета, она разбивает школьников на различные 
функциональные подгруппы. 

 Она всячески способствует развитию общения и взаимопо-
мощи между учениками разных возрастов. Интеграция классов — 
одно из важнейших преимуществ однокомнатной школы. Таланты 
школьников раскрываются в неизмеримо большей степени в обста-
новке однокомнатной школы, чем обычной большой. Ситуация в 
классе всегда более динамичная и творческая, чем в обычной шко-
ле. Постоянно дети разных возрастов делают перед лицом всего 
класса доклады о том, что они прочли, что сделали, чего добились. 
Обсуждают это вместе.  
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4. Теория однокомнатной школы 
Если принять, что «… стремление к научению так же сильно, 

как сексуальное влечение» [Сен, с. 4], то проблема мотивирования 
детей к учению не является острой. Ребенок готов и рад учиться в 
любой школе — большой или маленькой, даже в однокомнатной. 
Семьи, живущие в отдаленной сельской местности, безусловно 
предпочтут отдать своих детей в местную маленькую школу, чем 
подвергать их ежедневной опасности перевозки в школьных автобу-
сах. Если прибавить к обычным школьным расходам стоимость ор-
ганизации таких автобусных перевозок, то сравнительная дешевизна 
обучения консолидированных школ становится не столь очевидной. 

Кроме того, однокомнатная сельская школа является единст-
венным центром культуры маленьких сельских поселений. Унич-
тожение однокомнатной сельской школы через некоторое время 
приводит к умиранию самого поселения. Надо было бы и это об-
стоятельство учесть при финансовых расчетах. Но самая большая 
«арифметическая» ошибка коренится в неучете стоимости «продук-
та», получаемого в сельских школах — человеческого капитала ее 
выпускников. Создается впечатление, что американская админист-
рация приступила к свертыванию системы однокомнатных сельских 
школ, не имея солидного теоретического обоснования для этого. 

Чтобы построить современную теорию однокомнатной шко-
лы, придется вернуться к некоторым эпизодам как из жизни России, 
так и Соединенных Штатов. Известно, что в Советском Союзе в те-
чение многих десятилетий исходной, далее неделимой «клеточкой», 
ячейкой социального организма считался трудовой коллектив. За-
тем теоретики выявили еще одну исходную, далее неделимую «кле-
точку», ячейку — семью. Они сосуществовали «на равных» в со-
ветской социальной теории до распада СССР. После этого теорети-
ки в России к этому вопросу не возвращались: с «отменой» учения 
К. Маркса в России после 1991 года у них пропал всякий интерес к 
поиску «последних, далее неделимых «клеточек» социального ор-
ганизма». Однако он не пропал у американских последователей 
Карла Маркса, приступивших к исследованию влияния материаль-
ных, экономических факторов на поведение человека и социальных 
групп не на уровне макроэкономики, как это делал их знаменитый 
предшественник, а на уровне микроэкономики. 

В 1961—1962 годах американские экономисты Теодор Шульц 
и Гэри Беккер одновременно и независимо друг от друга опублико-
вали работы с одинаковым названием «Человеческий капитал», 
практически введя его в широкий научный оборот. Они утвержда-
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ли, что последней, далее неделимой клеточкой социального орга-
низма является не трудовой коллектив и не семья, а человеческий 
индивид. И этот индивид очень подвержен влиянию материальных 
стимулов, которые существенно определяют его поведение на двух 
главных рынках человеческой жизни — на рынке труда и на брач-
но-семейном рынке. Цель национальной системы образования — 
поскольку эта система оплачивается из средств, поставляемых на-
логоплательщиками, — подготовить нового молодого человека к 
выходу на эти два рынка.  

На рынки человек приносит свою единственную неотчуждае-
мую собственность — человеческий капитал, «наработанный» са-
мим человеком. Этот капитал он инвестирует на рынке труда, кото-
рый для него становится рынком инвестиций, получая денежную 
прибыль в виде зарплаты. На большой человеческий капитал полу-
чается большая прибыль, то есть большая зарплата. Он инвестирует 
свой человеческий капитал и на брачно-семейном рынке, получая 
прибыль в виде семейного счастья, счастья родительского. Боль-
шему человеческому капиталу сопутствует большее счастье. 

Задолго до Шульца и Беккера великие русские психологи  
20-го века Г.И. Гурджиев и П.Д. Успенский показали, что человече-
ский капитал нарабатывается благодаря «работе души» самого че-
ловека. Никакие учителя, никакие системы не в состоянии сформи-
ровать человеческий капитал в новом молодом человеке. Единст-
венно, что они могут, — это создать или не создать оптимальные 
условия, одинаковые стартовые возможности для каждого молодо-
го человека, чтобы он мог развить сам — если захочет — свой че-
ловеческий капитал. Выяснилось, что условия, имеющиеся в нор-
мальном сельском социуме, в большей степени способствуют детям 
нарабатывать свой человеческий капитал (его основными компо-
нентами являются три вида здоровья — физическое, психическое и 
социальное, два вида интеллекта — рациональный и эмоциональ-
ный, и специфический вид знания — знание компетентностное, ко-
торое умеет само применяться на практике), чем условия, имею-
щиеся в нормальном городском социуме. 

При сравнении достоинств и недостатков городского и сель-
ского образования огромную роль играет — в качестве исходной 
методологической позиции — официальная объявленная цель на-
циональной системы образования. Если отойти от таковой, приня-
той в СССР, а именно «воспитания всесторонне развитой личности, 
активного строителя коммунизма», и перейти к принятию в качест-
ве единственно разумной в условиях нормальной рыночной эконо-
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мики цели создания оптимальных условий каждому ребенку для 
формирования им самим и для самого себя своего собственного че-
ловеческого капитала, то сельские условия оказываются несравнен-
но лучшими, чем городские. 

В условиях современных развитых стран с нормальной ры-
ночной экономикой, уже вступивших в постиндустриальную ин-
формационную цивилизацию, где любая информация в равной сте-
пени доступна и городским и сельским жителям, жизнь на природе, 
вернее в неразрывном единстве с природой, возможность наблю-
дать цельный труд и принимать с раннего детства в нем непосред-
ственное участие, вынужденное житие в небольшой общине с нор-
мальными человеческими, а не «городскими» отчужденными от-
ношениями, — все это гораздо лучше для ребенка в смысле форми-
рования им своего собственного человеческого капитала. 

Нет никаких сомнений в том, что будущее народного образо-
вания любой цивилизованной страны состоит во все большем пе-
ремещении центров образования, особенно для маленьких детей, в 
сельскую местность, на природу. Достаточно посмотреть на тен-
денцию размещения именно в сельской местности всех новых обра-
зовательных центров в США и в других развитых странах. 
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О.Н. Исаева  
К вопросу о проблемах образования 
 в сельских регионах России и США 

 
Необходимость гражданского воспитания в современной 

школе сегодня очевидна как для практиков системы образования, 
так и для научных кадров в области педагогики. Это не только ас-
пект государственной политики, но и социальный заказ, ярко выра-
женная потребность современного общества. 

Ведущий специалист Управления воспитания и дополнитель-
ного образования Министерства образования России Н. Мазыкина 
отмечает: «Стало очевидным, что решение множества проблем в 
жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гра-
жданской позиции у подрастающего поколения, потребности в ду-
ховно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-
культурному наследию своего народа и всех народов России. В свя-
зи с этими приоритетными направлениями и составными частями 
образовательного процесса является гражданско-правовое, патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения» [1]. Учитывая 
вышесказанное, проанализировав инновационные подходы в пат-
риотическом воспитании Российской системы образования, можно 
сделать вывод, что в ней уже сложились определенные методы, 
формы и направления гражданско-правового воспитания школьни-
ков. Следует отметить, что практически во всех регионах Россий-
ской Федерации разработаны и реализуются на практике межве-
домственные программы по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 

 Особенно остро эта проблема встает в школах сельских ре-
гионов России, где приоритетное направление в воспитании лично-
сти все же занимает личностно-ориентированный подход, требую-
щий признания уникальности личности и предполагающий опору в 
воспитании на естественный процесс ее саморазвития, создания для 
этого соответствующих условий. Применительно к сельской школе 
поставленные задачи предполагают создание условий для самораз-
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вития физически, психически, нравственно здоровой, творческой 
личности, способной достойно реализоваться в социально-
экономической ситуации села. 

В сельской местности сейчас появилось немало детей, расту-
щих в тяжелых семейных условиях, что негативно сказывается на 
их здоровье. Здоровье сельских детей требует социально-психоло-
гической, педагогической поддержки. Но, на наш взгляд, их резуль-
тативность зависит, в первую очередь. от самих школьников, их 
понимания ценности здоровья, желания и потребностей его сохра-
нения, укрепления и развития. 

 Одним из важных условий нормального развития сельских 
школьников выступает создание и развитие воспитательной систе-
мы школы. При ее построении специально моделируются и созда-
ются условия, формирующие уникальный облик школы, стиль жиз-
недеятельности коллектива учащихся, педагогов, что содействует 
творческому самовыражению, личностному росту каждого из них 
и, в целом, гармоническому развитию личности. 

 Вопрос гражданского образования молодежи сегодня встает 
не только в учебных заведениях России. Основа для возобновления 
гражданско-правового образования в США была подготовлена вы-
ступлениями прессы на протяжении двух десятилетий, опублико-
ванными результатами исследований проведенных различными ко-
миссиями, отдельными педагогами, учеными и журналистами. Для 
Америки стало очевидным, что гражданское образование необхо-
димо, если они хотят поддерживать и улучшать конституционную 
демократию. Для этого имеется все необходимое. 

В 1994 году была завершена работа над Национальными 
Стандартами по граждановедению. Это, на наш взгляд, является 
для США показателем стремления правительства к воспитанию вы-
сокого уровня гражданской ответственности среди населения в це-
лом. Гражданское образование в США — воспитание способности 
самоуправления. Демократическое самоуправление означает, что 
граждане должны быть активно включены в процесс управления, 
жизнь общества. 

Однако, далеко не во всех штатах США граждановедческим 
программам отведено должное внимание. В ряде школ отмечается 
неадекватность предлагаемых школами программ требованиям и 
инструкциям. Тесты показали, что хорошие программы обеспечи-
вают хорошие результаты, кроме того, возникает необходимость 
следить за тем, как школы США обеспечивают достойными про-
граммами своих подопечных. Так, Калифорнийский центр по граж-
данскому образованию разработал соответствующие достаточно 
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высокому уровню знаний стандарты для школ по граждановеде-
нию. В разработке участвовали еще 150 учебных заведений. Соот-
ветственно, разработаны программы, в том числе и для сельских 
школ. Понимая важность стоящих перед создателями программ за-
дач, правительство субсидирует их поддержку за счет средств кон-
гресса. Но хотя федеральное правительство играет главную роль в 
поддержании и распространении данных программ, в Американ-
ской децентрализованной системе основная нагрузка ложится на 
местные органы управления. 

Гражданское воспитание осуществляется в семье, религиоз-
ных учреждениях, посредством влияния средств массовой инфор-
мации и общества. Но школы несут основную и историческую от-
ветственность за развитие гражданской компетентности и граждан-
ской ответственности. Школы выполняют эту задачу на протяже-
нии всего образовательного процесса.  

Существует целый ряд других проблем, с которыми сталкива-
ется школа на современном этапе развития. Одна из наиболее важ-
ных — это проблема информатизации сельской школы. 

Доступ образовательных учреждений к информационным ре-
сурсам и современным видам сервиса глобальных телекоммуника-
ционных компьютерных сетей является важным фактором развития 
системы образования России и всего общества в целом. Создание 
единой информационной среды сферы образования невозможно без 
формирования и поддержки ее телекоммуникационной инфра-
структуры. В настоящее время Россия существенно отстает от раз-
витых стран как по количеству имеющих доступ в глобальные те-
лекоммуникационные сети образовательных учреждений, так и по 
скоростям доступа, качественному составу и виду предоставляемых 
пользователям сетевых сервисов. Особенно это отставание заметно 
в сфере среднего общего образования. В настоящее время только 
около 2—3 процентов школ России имеют Интернет-доступ, в то 
время, как в США эта цифра составляет 98 процентов, а в некото-
рых странах западной Европы 100 процентов, причем особенно 
остро эта оторванность от основных источников информации чув-
ствуется в сельских школах. При этом, если для школ США харак-
терен широкополосный Интернет-доступ, то в России, это, как пра-
вило, доступ по коммутируемому телефонному каналу.  

 На наш взгляд, решение существующих проблем зависит от 
совершенствования научно-методического руководства и управле-
ния качеством обучения, перспектив развития различных моделей 
сельских школ, заинтересованности государства в их реформирова-
нии и развитии. 
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О.В. Колесник 

Сельская школа как системообразующий фактор  
сбережения села и развития успешной личности 

 
Что до меня, то я живу в маленьком городке,  

и чтобы не сделать его еще меньше,  
собираюсь в нем жить и дальше. 

Плутарх 
 
Совершенно очевидно, что изменения социальных условий, 

глубокие экономические преобразования в стране в значительной 
степени сказались на жизни села и сельской школы. Подрыв социо-
культурной сферы села по существу превращает сельскую школу с 
ее уникальным опытом и бесценной сокровищницей знаний и куль-
туры в основной (если не единственный) образовательно-просвети-
тельский и культурный центр сельской жизни. Отсюда — будущее 
и перспектива села напрямую и самым тесным образом связывают-
ся с будущим и перспективами сельской жизни. 

В российском обществе сельская школа всегда занимала (на-
деемся и впредь будет занимать) особое место, была и будет боль-
ше, чем просто образовательное учреждение. Эта ее особенность 
предопределена близостью к социальной жизни села, зависимостью 
от производственной и социальной инфраструктуры села, активным 
(а порой, и ведущим) участием в этой жизни. 

Сельская — это школа, в которой учеба, воспитание, труд и 
жизнь тесно переплетены. Сельская — это судьба и выбор для многих 
сотен тысяч наших сограждан. В каждом нашем селе школа, село, его 
жители — это одно целое. У них общая судьба и общее будущее. 

Нас радует тот факт, что в системе образования Рязанской об-
ласти сельская школа всегда была предметом общей заботы и вни-
мания. Этому есть немало причин: ее значительный количествен-
ный и качественный вес в инфраструктуре учреждений общего об-
разования, ее особое географическое положение, уникальный соци-
альный статус и ряд других. 

Сельская школа укрепляет и развивает статус социо-образо-
вательно-культурного центра села. И это, несмотря на то, что мно-
гие негативные явления социально-экономического характера, 
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имевшие место на селе в последние 10—15 лет, полностью не лик-
видированы, по-прежнему препятствуют развитию сельской шко-
лы, ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
Слом советской системы аграрного сектора, закрытие предприятий 
АПК, потеря рабочих мест, асоциальные явления в семьях, в роди-
тельской среде, наряду с существующими ранее причинами: бездо-
рожье, плохое транспортное сообщение, низкий уровень медицин-
ского и культурного обслуживания сельского населения (в сравне-
нии с городским), отсутствие газификации в некоторых территори-
ях, вызвали, во-первых, массовый отток населения (в основном де-
тородного возраста), особенно из малых сел в города и крупные се-
ла с развитой инфраструктурой: и, во-вторых, снижение рождаемо-
сти, приведшее к ухудшению демографической ситуации. 

Это привело к тому, что по ключевым показателям сель-
ская школа еще больше стала проигрывать городской школе.  

Сельская школа уступает крупной городской школе по каче-
ственным характеристикам кадрового состава, по уровню матери-
альных и учебно-методических возможностей, по благоустройству 
и комфортности условий обучения, по техническому и технологи-
ческому оснащению образовательного процесса. В конечном счете, 
это снижает возможность для обеспечения качественного общего 
образования, сужает спектр качественных образовательных услуг, 
препятствует доступу в единое информационное пространство, в 
том числе в Интернет, сводит к минимуму возможность выбора ва-
риативного, разноуровневого образования в сочетании с выстраи-
ванием индивидуальной образовательной траектории личности ка-
ждого школьника. 

Такое положение дел не может не тревожить. Задумываясь о 
решении этих проблем, мы в своем районе с января 2005 года рабо-
таем над реализацией проекта «Сельская школа как системообра-
зующий фактор сбережения села и развития успешной личности». 

Захаровский район географически непосредственно примыкает 
к областному центру — городу Рязани, а также имеет достаточно 
протяженную границу с Московской областью. Это чисто сельский 
район. Даже районный центр — Захарово — имеет административ-
ный статус села. В районе преобладает экономика производства сель-
скохозяйственной продукции и частично перерабатывающей про-
мышленности. По своим социально-экономическим, географическим, 
демографическим, образовательным, культурным и другим особенно-
стям Захаровский район типичен не только для Рязанской области, но 
и для большинства регионов Центрального федерального округа. 
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Сеть образовательных учреждений района представляют 27 
учреждений образования: 

Таблица 1. 
 

• средние общеобразовательные 
• школы — 6 

• ДОУ — 11 

• основные школы — 6 
• образовательный комплекс  

«основная школа — детский сад» 
— 1 

• начальная школа — 1 

• учреждения дополнительного 
образования детей: 
— дом детского творчества 

(ДДТ) — 1 
— детско-юношеский клуб  
физической подготовки 
(ДЮКФП) — 1 

 

В разработке и реализации этого проекта вместе с районным 
управлением образования приняли непосредственное участие 
управление по делам образования, науки и молодежной политики 
Рязанской области, администрация района, представители районно-
го Собрания депутатов, руководители хозяйств, родительская об-
щественность.  

Схема 1. 

Модель проекта и ее базовые идеи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-культурный комплекс района: клубы, библиотеки, центральная районная боль-
ница, здравпункты, музеи, общественные организации и т.п. 

Сельская школа формируется как образовательно-воспитательный институт, общественно-
культурный центр села, деревни, главный фактор сбережения русских народных традиций и сель-
ской семьи. 

Предприятия АПК, об-
щественность, семья — 
друзья и единомыш-
ленники школы, ак-
тивные соучастники 
процессов развития 
образования и воспи-
тания личности. Шко-
ла — второй дом. 

 

Сфера образования Захаровского района — 
центр притяжения общественной заботы 
и инициативы. 

Выпускник школы — успешная, гармонич-
но развитая личность, просвещенный граж-
данин, патриот Родины и родного края, вы-
сокообразованный, компетентный человек, 
высоконравственный и творческий труже-
ник, активный участник преобразований в 
регионе. 

Ядро — сельская школа, школа гармо-
нии и добронравия. В ней царят: культ 
знаний, культ здоровья, культ отноше-
ний, культ нравственности. 

Административный 
ресурс, государствен-
ные институты вла-
сти, обращенные ли-
цом к школе, обра-
зованию. 
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Реализация проекта позволит претворить в жизнь идею госу-

дарственно-общественного управления школой, обеспечить одно-
временное решение комплекса проблем села и сельской школы. 
Данный процесс осуществляем через внедрение технологий ранней 
социализации детей, ключевые моменты которых: 

— актуализация и максимальное обогащение жизненного 
личного и социального опыта детей посредством их участия в соци-
альной и культурной жизни села; 

— открытость процесса воспитания и образования, оптималь-
ное использование ресурсов и потенциалов сельской среды. 

В управлении образования и молодежной политики (УО и 
МП) создан пакет нормативно-правовых документов для организа-
ции продуктивных форм сотрудничества УО и МП со всеми заин-
тересованными структурами для развития образования в приори-
тетных направлениях. Сотрудничество осуществляется на основе 
ежегодно возобновляемых договоров и бизнес-планов. Благоприят-
ную мотивационную среду формируем через проведение встреч в 
форме «круглого стола», демонстрацию творческих достижений 
учеников и учителей, публикации в газете «Захаровский вестник» 
положительного опыта шефских связей. 

Схема 2. 
Схема социального партнерства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

УО  
и 
МП  

 

Районное управление  
сельского хозяйства 

— профильное обучение 
— профориентация 

Базовые хозяйства 
— профориентация 
— трудовое воспитание 
— спонсорская поддержка 

Отдел социальной защиты 
населения 

— семьи социального риска 
— оздоровительная работа  
с детьми 

Районный отдел культуры 
— творч. объединения детей 
— культурно-патриотические акции 

Краеведческий музей,  
библиотеки 

— воспитательная работа 
— информационная деятельность 

Районный военный комиссариат 
— патриотическое воспитание 
— оборонно-спортивная работа 
— профориентация 

Центр занятости населения 
— предпрофильная подготовка 
— молодежные трудовые отряды 

Центральная районная 
больница 

— медико-просветительская 
работа 

— медосмотры 

Районный Совет ветеранов 
— патриотическое воспитание 
— молодежные социальные проекты 

РОВД, КДН и ЗП 
— профилактика асоциального  
поведения 
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На июнь 2006 года заключено 17 договоров о шефских связях 

между ОУ и хозяйствующими субъектами. В 2005 году Безлычен-
ская средняя школа и хозяйствующий субъект ООО им. Алексаши-
на стали лауреатами областного конкурса на лучшую постановку 
шефской работы, отмечены Почетной грамотой и грантом губерна-
тора Рязанской области. 

С учетом современных целей и задач системы образования 
нами разработаны и реализуются на территории муниципалитета 7 
муниципальных программ: 

Ø «Молодежь»; 
Ø «Патриотическое воспитание подрастающего поколения»; 
Ø «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 
Ø «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Захаровского района на 2006—2010 гг.»; 
Ø «Одаренные дети»; 
Ø «Безопасность образовательных учреждений». 
Хочу остановиться на некоторых, наиболее важных иннова-

циях в наших ОУ, способствующих решению наиболее важных 
проблем сельской школы:  

— профильного обучения и закрепления молодежи на селе;  
— гражданско-патриотического воспитания;  
— профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;  
— формирования здорового образа жизни. 
Педагоги района понимают, что селу нужен сегодня, как ни-

когда, грамотный и рачительный хозяин, труженик-новатор, чело-
век честный и предприимчивый, связавший свою судьбу с селом. 
Не случайно Президентом РФ В.В. Путиным ПНП «Образование» и 
«Сельское хозяйство» определены приоритетами государственной 
политики, способной вывести страну на новый уровень экономиче-
ского развития и решить демографическую проблему. 

Главное сегодня — ориентация сельского образования на по-
требности социума, удовлетворение запросов родителей, интересов 
агропромышленного комплекса, нуждающегося в квалифицирован-
ных специалистах, способных работать в условиях разных форм 
собственности. 
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Свою задачу видим в обучении и воспитании подготовленных 
к жизни и труду людей, настоящих хозяев земли. Задача осложня-
ется тем, что большинство школьников не заинтересовано в полу-
чении какой-либо профессии по сельскохозяйственному направле-
нию. При этом родители не связывают будущее своих детей с сель-
скохозяйственным трудом. Не смотря на это, в районе есть образо-
вательные учреждения, где степень вовлеченности общества в про-
цесс образования детей велика. Например, Безлыченская СОШ (по-
бедитель конкурса образовательных учреждений), которая является 
социокультурным центром своего населенного пункта. Эта модель 
динамична, открыта, способна видоизменяться в зависимости от тех 
или иных условий, потребности жителей. Семеновская СОШ и дру-
гие школы. Работа в этих учреждениях строится на отношениях со-
циального партнерства. Их руководители смогли найти реальных 
помощников среди общественных и производственных структур. 

Стратегию организации профильного обучения в сельской 
школе реализуем через интеграцию профильного обучения и про-
фессиональной подготовки школьников. В связи с тем, что боль-
шинство школ в районе являются малокомплектными, избран путь 
объединения ресурсов нескольких ОУ, создания образовательных 
сетей, образовательных округов как наиболее продуктивных форм в 
ситуации ограниченного материального и кадрового ресурсов. Сеть 
включает учреждения начального и высшего профессионального 
образования: Михайловское УНПО № 25 им. А. Мерзлова, Рязан-
ский государственный университет им. С.А. Есенина, Рязанскую 
сельхозакадемию им. П.А. Костычева (см. приложение № 1). Учте-
ны местные потребности рынка труда. Магнитными по данному 
направлению стали две опорные школы — ресурсные центры Без-
лыченская СОШ и Захаровская СОШ № 1. 

На базе Захаровской СОШ № 1 действуют профессионально 
ориентированные сельскохозяйственный и педагогический классы. 

Безлыченская СОШ реализует социально-гуманитарный и аг-
ротехнологические профили. 

Захаровская № 2, Б-Коровинская, Плахинская СОШ реализу-
ют технологический профиль при организационной поддержке рай-
онного управления сельского хозяйства и научно-методической 
поддержке Михайловского сельскохозяйственного УНПО № 25 им. 
А. Мерзлова. 

Схема 3. 
Структура профилизации средних школ 
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Для усиления связи обучения с производством в школах рай-
она ведется предпрофильное, профильное обучение по сельскохо-
зяйственным направлениям: «Основы агротехники и механизации 
растениеводства», «Агрохимия», «Экономика сельского хозяйства», 
«Организация сельскохозяйственного производства». Профильное 
обучение способствует успешному трудовому воспитанию; силами 
учащихся обрабатывается земля общей площадью 52 га, что на 100 
процентов удовлетворяет нужды школьных столовых картофелем и 
овощами. В учебных мастерских руками учащихся производятся 
изделия из дерева, ремонтируется школьная мебель. Дети участву-
ют в несложных ремонтных работах, оформлении интерьера 
школьных помещений. В ряде школ создаются ремонтные бригады 
старшеклассников, труд которых оплачивается через отдел труда и 
занятости, а свою трудовую книжку учащиеся получают в торжест-
венной обстановке в администрации района.  

За 2005—2006 учебный год вместе с аттестатами об образова-
нии получили квалификационные удостоверения механизатора 62 
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Плахинская СОШ Захаровская СОШ №2 Б-Коровинская СОШ 

Захаровская СОШ №1 (РЦ) 

Сельскохо-
зяйственный 
класс  

Педагогиче-
ский класс 

Безлыченская СОШ (РЦ) 

Социально-
гуманитар-
ный профиль 

Агротехно-
логический 
профиль 

Рязанская  
сельскохозяйственная 

академия  
им. П.А. Костычева 

Рязанский  
государственный  
университет  

им. С.А. Есенина 
Михайловское  

сельскохозяйственное  
УНПО № 25  

им. А. Мерзлова 
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профессионально  
ориентированные 
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выпускника, из них остались работать в хозяйствах района 35 про-
центов учащихся. 

Большое внимание и поддержка оказывается талантливой мо-
лодежи. Начиная с 2001 года в районе вручается премия главы рай-
она учащимся, закончившим школу с золотыми и серебряными ме-
далями, награждаются победители олимпиад. 

В последнее время усилено внимание к краеведческой состав-
ляющей воспитательной работы. Создаются школьные музеи и му-
зейные комнаты, возрождаются Залы боевой и трудовой славы. 
Всеми ОУ района широко используется опыт Плахинской СОШ, 
где создан музей великого земляка, автора гимна РФ А.В. Алексан-
дрова.  

Стало доброй традицией проведение конкурсов, краеведче-
ских конференций. Непременным условием успешного воспитания 
считаем массовое вовлечение детей в социальную деятельность: 
благоустройство территории родного села, помощь младшим това-
рищам, но особенно — шефство над пожилыми людьми: ветерана-
ми войны и труда, оказание им помощи в бытовых нуждах, доброе, 
сердечное общение с ними, организация вечеров к Дню Победы. В 
зоне постоянного внимания уход за памятниками, обелисками, мо-
гилами земляков, погибших в Великой Отечественной, Афганской, 
Чеченской войнах. Вся эта работа строится в рамках ежегодных 
районных акций «Забота», «Ветеран», «Милосердие», «Мое село». 

Близость нашего района к городу Рязани позволяет использо-
вать ресурсы областного центра: часто посещать музеи, выставки, 
знакомиться с достижениями в области искусства, культуры, посе-
щать спортивные соревнования, участвовать в областных конкурсах 
и др. Ни в коей мере дети района не ощущают себя в изоляции. Бла-
годаря областной программе «Школьный автобус» почти все сред-
ние школы района обеспечены автобусами. Ежедневным подвозом 
охвачено 280 детей. Подвоз осуществляется по 11 маршрутам. Две 
школы нашего района получили новые автобусы. 

В рамках реализации районного проекта «Профилактики без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» акти-
визировалась работа с детьми «Группы риска». Созданы банки дан-
ных таких детей. В результате совместной деятельности органов и 
учреждений системы профилактики, семьи и общественности не-
сколько стабилизировалась преступность среди учащихся школ. К 
сожалению, в наших школах недостает кадров психологов, поэтому 
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основную работу в этом направлении ведут классные руководите-
ли, которые, как никто другой, непосредственно работают с каж-
дым учеником, знают семьи, родителей. Роль классного руководи-
теля сложно переоценить, поэтому в рамках реализации ПНП ему 
отводится особое место. 

В своем районе учащимся мы предлагаем разные формы обу-
чения: вечерняя школа, экстернат, заочное обучение, обучение на 
дому для детей-инвалидов. Все это позволило нам стабилизировать 
ситуацию с отсевом учащихся. А также введение разных форм обу-
чения позволяет нам обеспечивать условия для осуществления бес-
платного общего среднего образования. 

Актуальнейшим направлением совместных усилий остается 
задача формирования здорового образа жизни. В школах района, в 
дошкольных учреждениях увеличена двигательная активность вос-
питанников, возросло число соревнований, спартакиад, увеличено 
количество часов физкультуры. 

Во всех образовательных учреждениях организованно горячее 
питание, за первое полугодие 2006 года на эти цели всего из бюд-
жетных и внебюджетных источников затрачено 538 тыс. рублей. 

Работа по оздоровлению детей планируется на основе скри-
нинг-диагностики физического и нервно-психического развития и 
здоровья детей, которая проводится два раза в год: в октябре и мар-
те. Эта работа ведется совместно с ЦРБ, по необходимости пригла-
шаются специалисты из Рязани. Начата работа по созданию пас-
порта здоровья на каждого ребенка. Диагностика позволяет опреде-
лить уровень развития детей и спланировать индивидуальную рабо-
ту и работу по группам здоровья.  

В результате работы в рамках нашего проекта развивается 
взаимосвязь школы, семьи, общественности. 

Сельская школа становится центром притяжения усилий вла-
стных и экономических структур, общественных интересов:  

— активизировалась работа с родителями; 
— идет освоение новых педагогических технологий; 
— уменьшилось количество правонарушений среди несовер-

шеннолетних; 
— воспитательными задачами, внеклассной деятельностью 

занято все село, все общественные организации; 
— укрепились связи с базовыми предприятиями. 
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Конечно, это только первые небольшие положительные ре-
зультаты нашей работы. 

Важным инструментом повышения социально-экономической 
эффективности образовательной системы нашего муниципального 
образования считаем оптимизацию сети сельских школ. 

Много в этом направлении предстоит сделать, решить целый 
комплекс взаимосвязанных вопросов:  

Ø обеспечить вдумчиво и грамотно правовое поле действий; 
Ø рассчитать экономические эффекты предпринимаемых  

шагов; 
Ø найти (или выработать на основе созданного опыта) вари-

ант модели, наилучшим образом соответствующей социальным, 
экономическим, ресурсным, географическим и другим особенно-
стям того или иного образовательного учреждения; 

Ø оформить трудовые правоотношения в новом образова-
тельно-структурном пространстве района; 

Ø решить проблемы легитимности и жизнеспособности но-
вых инвариантных структурных объединений, комплексов или от-
дельных учреждений нового типа, которые, в конечном счете, не 
ухудшили, а улучшили соблюдение всех конституционных обяза-
тельств нашей сферы перед ее главными потребителями: детьми и 
их родителями. 

А главное, сберечь и преумножить самобытность и неповто-
римость российской, русской, рязанской сельской школы. 

Л.П. Костикова 

Возможности использования  
опыта педагогов американской сельской школы  

в российских условиях 
 
Глобализация и интеграция мирового сообщества нашли от-

ражение в осознании сходства стоящих перед различными странами 
социальных проблем. Это 
в свою очередь привело 
к сближению концепту-
альных основ общест-
венных наук, развивав-
шихся обособлено в го-
ды холодной войны. На-
пример, в конце 90-ых 
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годов XX-го века независимо друг от друга педагоги разных стран 
заговорили о «жизнеспособности» (vitality) как о новом интегра-
тивном понятии, включающем в себя привычные концепты «социа-
лизированность» и «духовно-нравственная основа» личности. По-
явление этого понятия позволило преодолеть тенденцию к их про-
тивопоставлению [1, c. 8].  

Как справедливо отмечает немецкий ученый профессор 
Б. Брецинка, для обретения жизнеспособности человеку необходи-
ма внутренняя опора — в благожелательной обстановке в семье, 
малых группах, других общностях, с которыми он имеет дело, а 
также опора на собственные силы, собственную нравственную 
жизнестойкость, необходимость отказа от всего негативного, из-
лишнего и важность концентрации усилий на самом существенном, 
позитивном в мыслях и делах. Внутренняя опора требует подкреп-
ления внешней — надежными жизненными устоями общества, 
нравственными ориентирами, наличием общественных и индивиду-
альных идеалов, в которых бы органически сочетались душевные 
силы человека и знание духовных основ собственной культуры [4, 
c. 13]. Отсюда целью гражданского воспитания как в американской, 
так и в нашей школе является формирование способности личности 
к активному функционированию в конкретной социально-истори-
ческой ситуации, социально-экономических условиях жизни обще-
ства и семейных отношений, обеспечение полноценного развития 
подростка как неповторимой индивидуальности.  

В целях, обозначенных в уставе Национальной детской орга-
низации «Будущие Фермеры Америки», говорится о том, что vitality 
(жизнеспособность или жизнестойкость) — это способность че-
ловека стать индивидуальностью, самоутвердиться, реализовать 
свои задатки и творческие возможности, преобразуя при этом среду 
обитания, делая ее более благоприятной для жизни, не разрушая и 
не уничтожая ее. В личностном контексте жизнеспособность выра-
жается в высоком уровне социальной активности личности, что 
обозначается в американской педагогике понятием leadership (ли-
дерство). В Национальной детской организации БФА реализуется 
целая система мероприятий, прежде всего, Конференций лидеров, 
направленных на развитие социальной активности и лидерского по-
тенциала подростков. Таким образом, жизнеспособность и соци-
альная активность являются приоритетными целями системы сель-
скохозяйственного образования, неотъемлемой частью которой яв-
ляется детское молодежное движение. 
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Независимо от американских педагогов в 2005 году в нашей 
стране появилась «Концепция формирования жизнеспособной лич-
ности в условиях сельского социума», автором которой является 
профессор Марина Петровна Гурьянова. Уточняя смысл этого фе-
номена, Марина Петровна определяет жизнеспособность как ин-
тегрированное качество личности, совокупность ценностных ори-
ентаций, личностных особенностей, разносторонних способно-
стей, базовых знаний, позволяющих ей успешно функционировать и 
гармонично развиваться в динамично меняющемся социуме. 

Американскими педагогами накоплен большой опыт работы в 
сельской общине. Сближение концептуальных основ теории воспи-
тания позволяют шире использовать этот опыт в российских усло-
виях. На современном этапе социальный заказ американской и рос-
сийской сельской школы формируется под воздействием таких 
факторов микросреды, как многоукладность экономики, ориента-
ция аграрного сектора страны на развитие индивидуальных и фер-
мерских хозяйств при сохранении крупных сельскохозяйственных 
объединений; развитие новых профессий в экономической, соци-
альной, культурной сферах, внедрение новых информационных 
технологий. Многообразие форм организации сельскохозяйствен-
ного производства обуславливает необходимость создания такой 
системы трудовой подготовки школьников к сельскохозяйственно-
му труду, которая бы соответствовала новым социальным и эконо-
мическим условиям жизни общества, потребностям сельского жи-
теля. 

Созданные в последние годы многочисленные группы само-
стоятельных производителей сельхозпродукции нуждаются в ква-
лифицированной рабочей силе, так как современное аграрное про-
изводство не менее высокотехнологично, чем любое другое. Все это 
делает актуальным постановку вопроса об обеспечении каждому 
выпускнику базового уровня сельскохозяйственных знаний и уме-
ний — «сельскохозяйственной грамотности» как основы его соци-
альной защиты и последующего выбора профессии. В этом соглас-
ны как американские, так и российские педагоги [2, c. 273—280]. 
Однако американские ученые идут дальше и ставят вопрос о «все-
общей сельскохозяйственной грамотности» как о насущной необ-
ходимости нового тысячелетия, в котором уровень развития техно-
логий требует воспитания рачительного и грамотного потребителя 
[5, c. 52]. 

По мнению Галины Васильевны Пичугиной, обучение осно-
вам сельского хозяйства включает также решение важных психоло-
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го-педагогических и социальных задач, которые можно обозначить 
понятием «формирование сельскохозяйственной морали». Под этим 
понимается сохранение, восстановление и развитие наиболее цен-
ных традиций крестьянства, его высоких морально-этических ка-
честв и норм поведения в трудовом процессе. У детей должно быть 
сформировано бережное отношение к земле как важнейшему дос-
тоянию людей, к крестьянскому труду как наиболее почетному и 
нужному занятию человека с древнейших времен [3]. Заслуживает 
внимания идея о поощрении получения общественно значимой 
профессии как об основной функции детских общественных орга-
низаций в современной модели воспитания-образования в США и 
нашей стране. 

Жизнь опровергла вульгарные взгляды некоторых российских 
экономистов, считавших в начале 90-ых годов прошлого века, что 
стоит только поменять форму собственности, и рынок сам собой 
создаст условия для развития сельского хозяйства и промышленно-
сти. Опыт показывает, что эффективность работы сельскохозяйст-
венного предприятия зависит не столько от формы собственности, 
сколько от совестливости и компетенции его руководителя, от того 
насколько он способен быть лидером коллектива руководимых им 
людей. До сих пор существуют и процветают некоторые колхозы, 
не хуже чем недавно созданные кооперативы или акционерные об-
щества, а все потому, что умелый хозяйственник в любой системе, 
при любой организационно-правовой форме работает эффективно. 
Это позволяет считать актуальным опыт американских педагогов 
по развитию лидерского потенциала и экономическому воспитанию 
учащихся сельских школ. 

Возможности использования в российских условиях педаго-
гического опыта американских педагогов обусловлены стоящими 
перед институтами образования и воспитания двух стран общими 
задачами. Примером может служить борьба против насилия и аг-
рессии в обществе. В США, как и в современной России, криминал 
превратился в неотъемлемую часть жизни общества, проникнув во 
все ее сферы, затронув все слои населения. Отражением этой тен-
денции стал образ преступника, создаваемый средствами массовой 
информации и продуктами массовой культуры. При этом государ-
ственная политика в области борьбы с преступностью ограничива-
ется реформированием правоохранительной системы и строитель-
ством новых тюрем. Потенциал воспитательных средств профилак-
тики преступности зачастую не выходит за рамки эпизодических 
бесед представителей органов правопорядка со школьниками.  
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Между тем, современная криминология давно доказала соци-
ально-психологический детерминизм преступности и важность пе-
дагогических мер ее предупреждения. Стрессовое состояние лично-
сти в условиях системного кризиса общества и его быстрого рас-
слоения не могло не вызвать рост детской агрессии, что является 
питательной средой для формирования делинквентного поведения. 
В этой связи особую актуальность для российских условий приоб-
ретает опыт реализуемой в США «Программы противодействия 
детской агрессии» как вида социально-профилактической работы в 
сельской общине. Исследованиями выявлено, что наиболее крими-
ногенной социальной группой являются лица, не занятые общест-
венно полезным трудом или неудачно социально адаптированные. 
Поэтому профориентационная работа напрямую способствует про-
филактике преступности.  

Опыт, накопленный педагогами американских сельских школ 
в этой области, может быть использован в условиях российского 
сельского социума. Особенно это касается ориентации на сельско-
хозяйственные профессии. Приведение программ сельскохозяйст-
венного образования в соответствие со стандартами Министерства 
труда США окончательно превратило их в важнейший элемент на-
циональной системы раннего профобразования. 

Современная модель сельскохозяйственного образования, функ-
ционирующая в американской сельской школе, является совокупно-
стью трех компонентов: учебных занятий по профессиональному 
сельскому хозяйству, контролируемой сельскохозяйственной практи-
ки и деятельности Национальной детской организации «Будущие 
Фермеры Америки». Том Капостаси, директор информационной 
службы БФА, разработал схему, которая дает наглядное представле-
ние о соотношении содержания и методов обучения в программе про-
фессионального сельского хозяйства. Чем интенсивней цвет на схеме, 
тем больший акцент делается на освоении этого элемента содержания 
обучения через использование данного элемента программы сельско-
хозяйственного образования. 

Современная модель сельскохозяйственного образования 

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ  
ПРОГРАММЫ  
С/Х ОБРАЗОВАНИЯ 

Научные 
знания 

Навыки  
работы  

с техникой 

Навыки  
необходимые  
для успешной 
карьеры 

УМЕНИЯ 
И НАВЫКИ 
ЖИЗНЕ- 

СТОЙКОСТИ 

Учебные занятия  
по сельскому хозяйству 
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БФА 
 

    

 

Данная схема является наглядной иллюстрацией принципа 
интегративности, положенного в основу сельскохозяйственного об-
разования в США. Берни Столлер, старший инструктор БФА, счи-
тает интегрированный подход единственно возможным способом 
выживания программ сельскохозяйственного образования. В «кон-
курентной борьбе» с другими предметами эти программы часто 
проигрывают, потому что они не входят в обязательный государст-
венный стандарт, необходимый для окончания школы. Материаль-
ные затраты на средства обучения сельскому хозяйству велики, 
требуются дополнительные средства на оплату преподавателей, ко-
торым часто приходится работать во время летних каникул. Чем 
может компенсировать преподаватель сельского хозяйства подоб-
ные «издержки»? По мнению американских педагогов, только од-
ним — воспитательным потенциалом своего предмета, его интег-
рированностью в каждодневную жизнь ученика и всего микросо-
циума. Тем самым расширяются функции преподавателей сельско-
го хозяйства, они становятся «менеджерами педагогического про-
цесса на местном уровне». 

Важно отметить, что интеграция для американских педагогов — 
это не просто формальные межпредметные связи, а единство со-
держания обучения, умений и навыков, которые приобретают уче-
ники, причем эти три главных компонента сельскохозяйственного 
образования не дублируют, а взаимодополняют друг друга. По на-
шему мнению, эта модель может эффективно работать в любой пе-
дагогической системе, работающей по схеме: классно-урочные за-
нятия — самостоятельная (практическая) работа учащихся — дея-
тельность детской общественной организации. 

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что 
идею воспитания жизнеспособного поколения следует поставить на 
уровень национального приоритета в общегосударственной соци-
альной и молодежной политике. Эта идея может объединить все 
социальные слои общества, а ее реализация — обеспечить поступа-
тельное развитие страны. 
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А.А. Куличков 

Деятельность детских общественных организаций США  
по педагогизации сельского микросоциума 

 
Основываясь на многолетнем опыте, американские педагоги 

пришли к выводу, что решение задач адаптации детей к социаль-
ным условиям жизни невозможно без педагогизации среды. В со-
временной педагогике это понятие определяют как совокупность 
окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, 
влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхож-
дению в современную культуру [2, с. 160]. Педагог, используя фак-
торы природной и социальной ситуации развития ребенка, придает 
им целевую направленность, тем самым, создавая позитивную вос-
питывающую среду. К сожалению, часто негативное влияние среды 
намного сильнее позитивных воздействий школы и воспитательных 
организаций. Без педагогизации среды положительные изменения в 
личности нейтрализуются, возникает сопротивление воспитанию. 

Педагогизация среды может считаться отражением и резуль-
татом функционирования детской общественной организации 
(ДОО) как открытой воспитательной системы, то есть ее жизне-
деятельности в активном взаимодействии с социальной и природ-
ной средой [1, c. 139]. Это утверждение полностью подтверждается 
многолетней деятельность клубов «4-Эйч» и БФА в сельской об-
щине. Как показал анализ, специальная работа ДОО в условиях 
американского сельского микросоциума по конструированию и 
развитию воспитывающей среды включает в себя следующие на-
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правления, которые с успехом могут использоваться в нашей обще-
образовательной школе: 

Ø педагогическое влияние на семью как фактор воспитания 
через привлечение родителей, бабушек и дедушек, старших братьев 
и сестер в качестве добровольных лидеров местных отделений дет-
ских организаций; 

Ø создание и развитие воспитательного коллектива как среды 
обитания и самоактуализации ребенка; 

Ø проведение силами членов организаций мониторинга по-
требностей жителей микросоциума и организация совместной дея-
тельности с общиной по благоустройству и развитию инфраструк-
туры села; 

Ø привлечение детей и жителей общины к созданию пред-
метной среды воспитания: интерьеров школ и помещений местных 
отделений БФА и клубов «4-Эйч», наглядных пособий, инвентаря; 

Ø активное участие в организации, проведение сезонных и 
постоянных местных, региональных и общенациональных ярмарок 
как формы развития торговли и досуга сельского населения; 

Ø совместные благотворительные акции местных отделений 
ДОО, школы и церковных общин;  

Ø проведение большого количества конференций лидеров и 
лагерей для детей, преподавателей и волонтеров; 

Ø реализация программ экологического воспитания: экскур-
сий и походов, помощь животным в зимовке, акций по очистке 
пляжей, парков, других мест отдыха и т.д.;  

Ø совместная работа с государственными органами и бизнес-
структурами по апробации и распространению передовых техноло-
гий в агробизнесе, новых пород животных и сортов растений и т.д.; 

Ø создание условий для сотрудничества представителей раз-
ных поколений, краеведческая и патронажная работа; 

Ø привлечение представителей малого и среднего бизнеса 
для проведения профориентационных мероприятий. 

В процессе исследования нами установлено, что жизнеспо-
собность американских ДОО обеспечивается непрерывной диагно-
стикой детского коллектива и микросоциума, результаты которой 
служат основой для индивидуализации и дифференциации воспита-
тельного процесса. Безусловный интерес для российской педагоги-
ки представляет научно-методическое обеспечение гностической 
деятельности педагога, особенно разработанные специально для 
сельских подростков методики оценки СГ, толерантности, комму-
никативной компетенции и лидерских способностей. Педагогиче-
ский мониторинг, результаты которого становятся доступными бла-
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годаря сети Интернет, включает в себя как качественную, так и ко-
личественную оценку. Американскими педагогами в равной степе-
ни уделяется внимание ретроспективной и перспективной оценке 
воспитательной работы, которые дополняют друг друга. Таким об-
разом, дальнейшая психологизация воспитательного процесса явля-
ется обязательным условием интенсификации и повышения эффек-
тивности работы ДОО. 

Подводя итоги нашего исследования, считаем нужным отме-
тить, что критический анализ деятельности детских общественных 
организаций «Будущие Фермеры Америки» и клубов «4-Эйч» в 
американском сельском микросоциуме позволяет выделить целый 
ряд рациональных идей, которые можно разумно использовать при 
развитии детского движения в нашей стране. Среди них следует, 
прежде всего, отметить, что: 

Ø наличие у детского коллектива фиксированного персони-
фицированного пространства, в том числе и виртуального, играет 
важную роль как во внутригрупповых, так и в межгрупповых про-
цессах взаимодействия; 

Ø обязательным компонентом деятельности ДОО, функцио-
нирующей как открытая воспитательная система в сельском социу-
ме, должна стать работа по созданию воспитывающей среды;  

Ø целостность и эффективность системы воспитания ребенка 
в ДОО обеспечивается балансом между реальными социально зна-
чимыми делами и их имитациями; 

Ø актуализация содержания жизнедеятельности становится 
эффективной, если оно предполагает и стимулирует в той или иной 
степени (в зависимости от сферы и конкретной ситуации) самодея-
тельность членов коллектива;  

Ø включение учащихся в производство сельскохозяйственной 
продукции является важнейшим элементом системы трудового 
воспитания в сельской общине; 

Ø интеграция систем профессионального и дополнительного 
образования и деятельности воспитательных организаций является 
перспективным направлением педагогического менеджмента; 

Ø функции ДОО и школы взаимодополняют друг друга, по-
этому их взаимоотношения должны строиться по модели сотрудни-
чества. Структура ДОО ни в коем случае не должна вписываться 
непосредственно в структуру образовательного учреждения, а лишь 
соотноситься с ней путем согласования принципиальных функций 
во взаимосвязанной деятельности;  
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Ø постоянный многоуровневый педагогический мониторинг 
должен быть ненавязчивым, естественным образом вплетаться в 
структуру общения с детьми и служить базой для реализации диф-
ференцированного и индивидуального подходов в воспитании; 

Ø в условиях территориальной и культурной изолированно-
сти важнейшим фактором педагогизации среды, развития детского 
движения и формирования коммуникативной культуры становится 
сеть Интернет. Создание электронных учебно-методических биб-
лиотек и журналов позволяет сельским учителям и лидерам ДОО 
быть в курсе последних достижений педагогической науки; 

Ø современные средства коммуникации позволяют поддер-
живать постоянный контакт со специалистами КСВ, коллегами и 
детьми, что способствует социальной адаптации начинающих учи-
телей. Официальные материалы и результаты педагогической диаг-
ностики регулярно размещаются в сети и хранятся в электронных 
архивах. Интернет стал частью быта клубов «4-Эйч» и БФА. Прак-
тически у каждого местного отделения организаций и у всех регио-
нальных есть свои web-страницы. Электронная почта является не-
отъемлемой частью коммуникативной культуры подростков. Важ-
ность этого фактора позволяет сделать вывод о том, что развитие 
массового молодежного движения в России возможно только вме-
сте с созданием телекоммуникационных сетей и возможностей ис-
пользования виртуального пространства в педагогических целях. 
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Г.В. Носкова, Л.В. Хрунина 

Повышение качества образования  
через сотрудничество сельской и столичной  

образовательных систем 
 
Процессы, происходящие в обществе, коренным образом из-

менили привычный образ жизни населения. Оптимизация муници-
пальной образовательной системы, то есть приведение всей сово-
купности образовательных и инновационных процессов в соответ-
ствие с изменяющимися реальными потребностями детей и родите-
лей совершенно необходима.  
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Муниципальное образование Сасовский район расположен на 
востоке Рязанской области. Районный центр Сасово — областного 
подчинения — расположен в 379 км от Москвы и 176 км от Рязани. 
Сеть учреждений образования района включает 12 дошкольных об-
разовательных учреждений, 29 общеобразовательных школ (8 на-
чальных, 9 основных, 12 средних), 1 учреждение дополнительного 
образования детей (Центр детского творчества), 1 муниципальный 
экспериментальный комплекс учреждений социальной сферы (с. 
Демушкино). Проводится работа по созданию Центра психолого-
медико-социального сопровождения детей «на колесах». В целях 
выравнивания стартовых возможностей детей на базе одной из 
школ открыта группа «предшкольного» образования детей, а в двух 
средних школах — экспериментальные площадки по введению 
профильного обучения (гуманитарный и физико-химический про-
филь). 

При всех усилиях специалистов управления образования и 
руководителей образовательных учреждений по введению иннова-
ций в образовательный процесс, практика показывает, что сельские 
учителя, учащиеся и их родители находятся в менее выгодных ус-
ловиях по сравнению с населением городов. Различия проявляются 
не только в социально-экономических, жилищно-бытовых, матери-
альных условиях, но и в возможностях получения образования и 
его совершенствования. Сельские школы, в большинстве своем, яв-
ляясь малочисленными и малокомплектными, не имеют достаточ-
ного финансового, материального, кадрового обеспечения образо-
вательной деятельности. Обучение сельских школьников часто ог-
раничивается рамками неполной средней школы, что затрудняет им 
получение высшего образования. Взрослые жители сельской мест-
ности осознают недостаточность своего образования, испытывают 
потребность в обновлении, совершенствовании знаний, в приобще-
нии к культуре.  

В то же время, в последние годы на территорию сельских 
районов переехало много педагогов из крупных городов бывших 
союзных республик. Это люди с большим профессиональным по-
тенциалом, широким кругозором. В ряде школ нашего муниципа-
литета сложились творчески работающие под их руководством 
коллективы, которые являются примером для других образователь-
ных учреждений и способствуют развитию всей системы образова-
ния района.  

Органы управления образованием на муниципальном уровне 
ответственны, прежде всего, за создание оптимальных условий 
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функционирования и развития образовательных учреждений. Каж-
дая школа при оптимально выстроенной и оптимально функциони-
рующей муниципальной образовательной системе должна удовле-
творять потребности разных групп учащихся. 

В качестве одного из путей решения проблем, связанных с 
достижением высокого качества образования, мы выбрали сотруд-
ничество сельских школ района с образовательными учреждениями 
Москвы, где представлены различные типы образовательных учре-
ждений и модели образовательных систем, зарождаются и апроби-
руются новые направления развития отечественного образования. 
Инициатором сближения сельской и столичной образовательных 
систем в 2000 году выступил директор Любовниковской средней 
школы С.С. Зарипов. Был разработан план мероприятий по реали-
зации соглашения о сотрудничестве в области образования между 
Юго-Западным окружным управлением образования города Москва 
и администрацией Сасовского района, который включал повыше-
ние квалификации педагогических и руководящих работников 
(проведение семинаров, конференций), обмен опытом учебно-
методической работы, укрепление материально-технической базы 
сельских школ, оказание гуманитарной помощи малообеспеченным 
семьям, проведение совместных ученических конкурсов, спортив-
ных и культурных мероприятий.  

С гуманитарной миссией в районе побывали учащиеся школ 
Юго-Западного округа Москвы, члены детской общественной орга-
низации «Планета», которые привезли сельским детям одежду, 
обувь, учебные пособия, книги, игрушки. Учащиеся Демушкинской 
и Пичкиряевской школ были приглашены на участие в культурной 
программе спортивных юношеских игр «Москва — Юта». Демуш-
кинская школа получила материальную помощь: парты, доски, сто-
лы; методические материалы из опыта работы московских школ. 
Позднее четыре средние школы (Любовниковская, Демушкинская, 
Пичкиряевская, Придорожная) наладили связь со школами № 1930, 
27, 1992, 46, 4, Центром образования №1666 «Феникс». 

В свою очередь, делегации из Москвы участвовали в межрай-
онном театральном фестивале «Живи, театр!», общерайонном ме-
тодическом семинаре, военно-спортивном и туристическом лагерях 
на базе школ нашего района и других совместных проектах. Со-
трудничество муниципальных учреждений образования со столич-
ными нашло поддержку у главы района, глав сельских поселений, 
руководителей хозяйств. Благодаря им, стали возможными доволь-
но частые поездки в Москву наших делегаций и достойный прием 
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гостей, в том числе, организация экскурсий в Константиново, на 
родину великого поэта Сергея Есенина, по литературным и истори-
ческим местам Сасовского района. 

Постепенно все больше руководителей и педагогов сельских 
школ приобщались к идее сотрудничества со столичным регионом, 
партнерские отношения получили развитие. Так, самая крупная 
средняя школа — Сотницынская — наладила отношения с выпуск-
ником, а ныне директором оздоровительного лагеря «Московский 
родник» Ю.В. Кондрашовым, который оказал помощь школе в при-
обретении мебели и музыкальной аппаратуры; организовал, став-
ший традиционным и любимым в поселке Сотницыно, вокальный 
конкурс «Шанс»; учащиеся школы — победители районных кон-
курсов — получают возможность отдохнуть в лагере «Московский 
родник». Каргашинская средняя школа установила теплые отноше-
ния с представителями ассоциации «Лермонтовское наследие», по-
томками В.Ф. фон дер Лауница, градоначальника Санкт-Петербурга 
(31 декабря 1905 — 21 декабря 1906 г.г.), родившегося в селе Кар-
гашино Сасовского района. Именитые гости часто бывают в школе, 
оказывают материальную помощь, приглашают учащихся и педаго-
гов в Москву, где их ждет интересная культурная программа. Рай-
онный Центр Детского творчества активно сотрудничает с Центром 
развития творчества детей и юношества «Планета» Юго-Западного 
окружного управления образования города Москвы. Работы воспи-
танников ЦДТ получили высокую оценку у жюри таких престиж-
ных конкурсов, как «Ярмарка идей на Юго-Западе» (2 место), «Ве-
ликая Отечественная Война глазами детей XXI века» (1 место), «Я 
рисую Москву» (лауреаты). В свою очередь, учащиеся московских 
школ с удовольствием посетили Сасовский музей русской песни 
имени композитора А.П. Аверкина, уникальный частный музей 
кружева мастерицы А.И. Рожковой, приняли участие во встрече с 
поэтом, членом Союза писателей Российской Федерации В. А. Хо-
мяковым.  

В результате многолетнего общения, проведения совместных 
мероприятий, взаимопосещения образовательных учреждений, ана-
лиза документации наши руководители школ стали внедрять нова-
ции, направленные на повышение качества образования и воспита-
ния. Так, в ряде школ, еще до введения регионального экзамена по 
физвоспитанию, начали проводить тестирование и «Президентские 
состязания» по примеру москвичей. Получило развитие такое на-
правление, как музейная педагогика, во многих школах появились 
небольшие музеи, залы Боевой Славы, краеведческие уголки.  
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В школах и ЦДТ, активно сотрудничающих с коллегами из столи-
цы, начали успешно работать по обучению учащихся проектно-
исследовательской деятельности, что сказалось на результатах уча-
стия наших школьников и педагогов в творческих конкурсах обла-
стного и всероссийского уровней. Статьи наших педагогов можно 
встретить в престижных изданиях, например в научно-методи-
ческих журналах «Исследовательская работа школьников», «Рус-
ский язык в школе», изданиях методического центра Юго-
Западного окружного управления Москвы и в сборниках Рязанско-
го института развития образования.  

Значительно улучшилось качество школьной документации и 
содержание работы руководящих работников учреждений образо-
вания. Учителя-предметники не только познакомились с самыми 
современными методиками преподавания, но и посетили уроки, 
проводимые по ним, приняли участие в обсуждении эффективности 
различных педагогических новинок. В ряде образовательных учре-
ждений по примеру столичных школ-партнеров разработаны Про-
граммы развития. В качестве гуманитарной помощи управление 
образования Юго-Западного округа Москвы передало в наш район 
21 тысячу учебников, журналов и методической литературы. 

Благодаря программе сотрудничества в сельских школах уве-
личилось количество компьютеров, что позволило повысить уро-
вень компьютерной грамотности учащихся и педагогов, активнее 
использовать эти навыки в учебном процессе и во внеклассной ра-
боте. 

Значительно повысилось качество проводимых в школах и 
районе мероприятий и конкурсов. Учащиеся наших школ свободно 
общаются с москвичами, у них заметно расширился кругозор, но 
при всем интересе к жизни сверстников в столице, сельские дети 
больше стали ценить и любить свой край. По данным социально-
психологической службы управления образования среди школьни-
ков преобладает высокий и средний уровень воспитанности, около 
80 процентов опрошенных родителей согласны с тем, что образова-
тельное учреждение формирует у их детей достойное поведение и 
создает благоприятные условия для проявления и развития их спо-
собностей. 

Специалисты и методисты управления принимали участие в 
работе секционных августовских заседаний в Москве, круглых сто-
лов по обмену опытом научно-методической работы. Высокий 
профессионализм коллег из Юго-Западного окружного управления 
образования оказал влияние и на сотрудников нашего отдела. Энту-
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зиазм, творческое отношение, стремление совершенствоваться, ин-
терес и приобщение к современной педагогической литературе ста-
ли неотъемлемой частью работы управленцев. 

К настоящему времени все учреждения образования — пол-
ностью коллектив или отдельные педагоги — участвуют в про-
грамме сотрудничества. Но есть факторы, сдерживающие воплоще-
ние в жизнь наших планов по повышению качества образования.  
В первую очередь, это недостаточное финансирование образова-
тельной отрасли, отставание в обеспечении информационными 
технологиями, крайне малочисленное пополнение школ молодыми 
специалистами, ухудшение демографической ситуации. В связи с 
этим, не все заинтересовавшие нас идеи москвичей, например, про-
ект «Школа полного дня» осуществимы на территории района. На-
деемся, что реализация приоритетного национального проекта «Об-
разование» позволит улучшить ситуацию. А результаты в этом на-
правлении у нас уже есть: муниципальное общеобразовательное 
учреждение Демушкинская средняя общеобразовательная школа 
удостоена президентского гранта в 1 миллион рублей, учителя 
Е.П. Курнаева и С.И. Улитин вошли в число лучших учителей. 

Исходя из нового определения качества образования как со-
отношения цели и результата, как меры достижения цели, образо-
вание признается качественным, если ребенок обучается на макси-
муме возможного для него в зоне своего ближайшего развития. 
Данный подход кардинально меняет всю систему оценивания каче-
ства работы школ: появляется реальная возможность высокой 
оценки работы не только лицеев, гимназий с высокими процентами 
обучающихся без троек, но и небольших сельских школ, где ис-
пользуют все возможности социума для обучения и воспитания де-
тей. 

Таким образом, сотрудничество со столичной сферой образо-
вания, несомненно, обогатило образовательную систему нашего 
района, вывело на новый виток развития и, следовательно, на наш 
взгляд, позитивно сказывается на повышении качества образования.  

 

О.И. Пузырева 

Особенности взаимодействия сельской школы США  
с семьями учащихся и местной общиной,  

детерминированные основными тенденциями  
в развитии аграрного сектора американской экономики 
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Сельская школа США традиционно является составной ча-
стью местного сообщества и испытывает сильное влияние со сто-
роны общины. Община через консультативный совет финансирует 
школу, нанимает учителей и определяет их заработную плату, уча-
ствует в определении содержания образования и учебных про-
грамм, как общего, так и профессионального обучения. Таким об-
разом, школа призвана в своей работе руководствоваться интереса-
ми общины и выполнять ее своеобразный социальный заказ по под-
готовке местных трудовых ресурсов [27, c. 28].  

Детальный анализ фундаментальных трудов М. Гэлбрейта, 
А. Пешкина, Р. Уоррена, Д. Хоббса, Дж. Шера, П. Теобальда, 
Х. Хармона, К. Хаули, П. Нахтигаля, А. Тру, А. Де Юнга и М. Хол-
тона, посвященных жизни современного американского села, по-
зволяет сделать вывод, что характер взаимоотношений сельской 
школы США с местной общиной в значительной степени детерми-
нирован теми процессами, которые происходят в развитии аграр-
ных регионов США, а также специфическими особенностями сель-
ского микросоциума, выступающего в качестве важнейшего педа-
гогического фактора [5; 7; 9; 10; 11; 12; 16; 19; 22; 27; 33].  

Особенности жизнедеятельности сельской общины вытекают 
из самого понятия «сельский», которое кроме статистических оце-
нок может определяться и рядом других характеристик, которые 
отличают их от городских. Так, по мнению известного американ-
ского ученого П. Нахтигаля, решающую роль в определении стату-
са общины играют преобладающий характер занятости населения, 
геофизические условия, культурные традиции, система взаимосвя-
зей и ценностей ее членов [16]. Традиционно принято считать, что 
основным видом занятости сельского населения является сельско-
хозяйственное производство.  

Сформировавшись более 200 лет назад в качестве одного из 
наиболее важных и прогрессивных направлений экономического 
развития государства, в ХХ веке аграрный сектор экономики США 
не только обеспечил продовольственную безопасность страны, но и 
стал многолетним лидером в мировой торговле сельскохозяйствен-
ными и продовольственными товарами. Производство главнейших 
продуктов, получаемых в агропромышленном комплексе в послед-
ние десятилетия, почти в полтора раза превышает внутренние по-
требности страны, а экспорт «излишков» ежегодно составляет боле 
50 млрд. долларов. При этом аграрный сектор экономики США ак-
тивно участвует в развитии и возрождении сельских общин и, в 
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связи с природным характером производства, выполняет такую 
важную функцию как охрана окружающей среды [14]. 

По мнению отечественных и американских ученых, таких, как 
Б.А. Черняков, Р. Уоррен, Д. Хоббс, Дж. Шер, П. Теобальд, П. На-
хтигаль, А. Тру, А. Де Юнг и М. Холтон, своеобразие современного 
американского аграрно-промышленного комплекса (АПК) заключа-
ется в том, что «ранее традиционное сельскохозяйственное произ-
водство на основе фермерского хозяйствования в ходе многолетней 
эволюции превратилось в весьма выгодный агробизнес. Произошло 
это вследствие организационно-технологической интеграции трех 
сфер: производства средств производства для аграрных нужд, соб-
ственно сельского хозяйства и гигантской индустрии переработки, 
транспортировки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции» [2, с. 101—102; 4; 11; 12; 16; 22; 27; 33]. 

Традиционно перерабатывающая сфера АПК обеспечивала 
наивысшую занятость сельского населения. В последние годы зна-
чительно активизировалась деятельность компаний пищевой про-
мышленности, розничной и оптовой торговли, а также обществен-
ного питания. Американский рынок как в городе, так в сельской 
местности наводнили сети предприятий из разряда «ресторанов бы-
строго питания» — МакДональдс, Пицца-Хат и другие. 

В развитии агропромышленного комплекса (АПК) США от-
четливо проявляется его подчинение крупному монополистическо-
му и финансовому капиталу. Немаловажную роль в формировании 
направлений и масштабов развития АПК играет государство, дея-
тельность которого осуществляется в настоящее время в следую-
щих областях развития АПК: создание благоприятных условий для 
развития производственной инфраструктуры в сельской местности; 
регулирование инвестиционного процесса в сельском хозяйстве и 
связанных с ним отраслях через правительственные программы 
поддержания доходов и цен на сельскохозяйственную продукцию; 
регулирование сферы переработки и сбыта сельскохозяйственного 
сырья и готовой продукции через государственную систему ин-
формации, государственную инспекцию и систему общенациональ-
ных стандартов; регулирование и формирование спроса на продо-
вольственную продукцию внутри страны; политика стимулирова-
ния экспорта сельскохозяйственной продукции [16].  

Однако с начала 1960-х годов в фермерских регионах стала 
отчетливо проявляться и развиваться тенденция к росту занятости 
фермеров и членов их семей на стороне, преимущественно в не-
сельскохозяйственном производстве. В 1960 году доход фермеров 
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от несельскохозяйственной деятельности составлял 78 процентов от 
уровня доходов в сельском хозяйстве (после вычета всех издержек 
на производство и содержание фермы), в 1970 году он превысил 
уровень чистых доходов от сельского хозяйства на 23 процента, в 
1984 году — в 1,5 раза, в 1986 году — на 10 процентов. В настоя-
щее время мелкие семейные фермы получают от реализации сель-
хозпродукции около 5000 долларов ежегодно, в то время как до-
полнительная работа фермеров и членов их семей приносит им 
свыше 27000 долларов в расчете на семью, что частично компенси-
рует убытки сельскохозяйственного производства [21].  

В 80-х годах прошлого столетия отмечалось ухудшение по-
ложения американских фермеров, именуемое «фермерским кризи-
сом восьмидесятых годов», под которым американские экономисты 
и социологи понимают социально-экономические трудности, про-
явившиеся в сельских районах США в начале 80-х годов XX века, 
вызванные, в частности, изменением конъюнктуры на мировом 
рынке сельскохозяйственной продукции, сокращением сельскохо-
зяйственного экспорта из США (с 44 млрд. долларов в 1981 г. до 26 
млрд. долларов в 1986 г.) и увеличением импорта продукции сель-
ского хозяйства в страну. Эти факторы в сочетании с ростом цен на 
закупаемую фермерами промышленную продукцию привели к зна-
чительному падению доходов фермерских хозяйств. Особую остро-
ту приобрела проблема фермерской задолженности, которая увели-
чилась с 53 млрд. долларов в 1970 году до 167 млрд. долларов к 
1987 году. В эти годы только на выплату процентов по задолженно-
сти фермеры тратили около 20 млрд. долларов в год [21]. 

Увеличение разрыва между получаемыми фермерами дохода-
ми и их расходами на промышленную продукцию, включающую 
сельскохозяйственные машины и оборудование, удобрения и хими-
каты, растущая задолженность фермерских хозяйств и высокий 
процент выплат за получаемый кредит привели к сокращению чис-
ла ферм. За 1982—1984 годы количество фермерских хозяйств в 
США сократилось на 100 тысяч. Согласно данным Министерства 
сельского хозяйства США за 1985 год, 243 тыс. из 2,3 млн. фермер-
ских хозяйств в Соединенных Штатах испытывали серьезные фи-
нансовые трудности, а еще 145 тыс. находились на грани разорения. 
Кризис достиг своей наивысшей точки после самой продолжитель-
ной в XX веке засухи 1988 года [31]. По мнению американского со-
циолога П.М. Раупа, фермерский кризис достиг такой остроты 
вследствие следующих причин:  
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1) в США выросло поколение людей, которые не помнят о 
финансовых трудностях времен «Великой депрессии» и не знают, 
как их преодолевать;  

2) завышенная цена на землю в результате необдуманной кре-
дитной политики государства и спекуляций на рынке;  

3) неоправданная вера американского производителя сельхоз-
продукции в неограниченные возможности экспорта продовольст-
вия вследствие его недостатка на мировом рынке в течение не-
скольких десятилетий;  

4) недооценка степени зависимости внутреннего рынка США 
от колебаний цен на продукцию сельского хозяйства на мировом 
рынке [20].  

Эти обстоятельства стали причиной широко распространив-
шегося недовольства в фермерской среде, которое вылилось в такие 
действия, как выступления против участившихся случаев продажи 
ферм за долги, походы в Вашингтон и в столицы штатов с требова-
ниями повышения закупочных цен на продукцию сельского хозяй-
ства, снижения уровня процентных ставок на кредиты, введения 
моратория на принудительную продажу ферм [20]. 

В первой половине 1990-х годов производственное и финан-
сово-экономическое положение фермеров несколько стабилизиро-
валось. Крупные фермеры за счет высоких цен на основные виды 
продуктов повысили свою финансовую независимость, а большая 
часть мелких фермерских хозяйств сумела решить свои проблемы 
за счет несельскохозяйственных доходов. Последнее было связано с 
общим экономическим подъемом в стране, благоприятной финан-
совой ситуацией, наличием выгодных рабочих мест и реальной 
возможностью высокого заработка вне фермы. Все эти условия 
значительно ослабили остроту проблем американского фермерства. 
Впервые (в 1993 г.) за многие десятилетия число ферм в стране не 
только не сократилось, но даже выросло. По данным Центра по де-
лам сельских общин из 23 млн. рабочих мест, созданных в период с 
1990 по 1999 годы, 3,8 млн. были созданы в сельской местности. 
Реальные доходы сельских жителей с 1990 по 1996 годы возросли 
на 1,8 процента. Причем рост доходов, в основном, коснулся сель-
ских женщин, испаноязычных и чернокожих жителей [23].  

Однако, события 2002—2004 годов говорят о том, что эконо-
мическое оздоровление американского села еще очень хрупкое и 
непостоянное — сельская экономика продолжает оставаться неод-
нородной, больше напоминающей индейское лоскутное одеяло, чем 
единую сельскую макроэкономику, многие отрасли которой уже не 
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одно десятилетие испытывает постоянные трудности. И хотя со-
кращение и закрытие производств — дело обычное для любой ме-
стности, оно несет особенно драматические последствия для сель-
ских общин, где рынок труда не так велик, как в крупных промыш-
ленных центрах [28]. 

Сельская Америка сейчас стоит на огромном перекрестке до-
рог и должна сделать очень важный выбор между разорением мел-
ких фермеров и разрушением традиционных сельских общин с их 
огромным воспитательно-образовательным потенциалом и созда-
нием лучшего будущего с крепкими общинами, маневренным мел-
ким бизнесом и новым поколением владельцев семейных ферм и 
ранчо, работающих на своей земле и использующих современные 
достижения в сельскохозяйственном производстве. Штатные ра-
ботники и сторонники Центра по делам сельских общин добивают-
ся принятия законов, защищающих интересы мелких семейных 
ферм и ограничивающих права агропромышленных корпораций, а 
также получают право контролировать деятельность сельскохозяй-
ственных организаций и правительственных чиновников в области 
сельского хозяйства; организуют кооперативы мелких фермеров, 
которые создают «рынки высоких цен» — рынки потребителей мя-
са, выращенного традиционным методом, которые готовы запла-
тить за такую продукцию более высокую цену; создают предпри-
ятия мелкой промышленности для того, чтобы дать возможность 
фермерам получать дополнительный доход; проводят на своих 
фермах экологические мероприятия и научные исследования, по-
зволяющие решать проблемы защиты окружающей среды; добива-
ются того, чтобы местные банки и государственные учреждения 
выдавали кредиты и оказывали финансовую поддержку мелким 
фермерским хозяйствам; пытаются возродить существовавшие ко-
гда-то в сельских общинах традиции добрососедства и взаимопо-
мощи, привлечения школьников к озеленению сельских городков и 
поселков, развития местных кустарных промыслов.  

Сегодняшнее состояние американской сельской глубинки — 
это как раз то самое будущее, которого так боялись сторонники 
созданного еще при Т. Рузвельте движения «За сельскую жизнь». И 
оно возникло не само по себе, а, по мнению П. Теобальда и М. 
Стрейнджа, в результате проводимых различных направлений по-
литики развития сельского хозяйства. Созданная в настоящее время 
модель современного индустриализированного агробизнеса, тре-
бующая больших капиталовложений, сложного оборудования, до-
рогостоящих расходных рабочих материалов, а также интенсивного 
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способа эксплуатации земель, приводит не к повышению уровня 
жизни, а к вымиранию многих сельских общин, так как при отсут-
ствии потребности в рабочей силе в родных общинах молодые лю-
ди отправляются на поиски работы в города.  

Всего 38 процентов фермерских семей в Америке получают 
87 процентов всех видов государственных субсидий, но эти семьи 
производят 92 процента американского продовольствия и сырья для 
промышленности. Наряду с этим 62 процента ферм, которые назы-
вают «фермы для проживания в сельской местности» (rural 
residence farms), получают лишь 13 процентов государственных 
выплат. При этом они производят 8 процентов продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья, их владельцы не очень зависят от 
фермы как источника дохода и воспринимают ферму как возмож-
ность жить в деревне, а не как источник средств существования [3]. 
В целом же по стране, по данным Министерства сельского хозяйст-
ва США, в настоящее время менее 2 процентов всего населения 
США занято сельскохозяйственным трудом, в отличие, например, 
от 1908 года, когда 33 процента населения проживало и трудилось в 
фермерских хозяйствах [6]. Тем не менее, и это объясняет суть аме-
риканского подхода к сельскохозяйственной экономике, обе ука-
занные группы фермеров в равной степени важны для сельской 
Америки, поскольку их ценят не только как производителей про-
дукции, но и охранителей природы. Жизнедеятельность фермеров 
позволяет не только сохранить сельские общины, но и не допустить 
деколонизации огромных земельных территорий страны. Таким об-
разом, целенаправленная аграрная политика служит созданию и 
поддержанию экономической и социальной стабильности огромных 
сельских районов и целых регионов США [11]. 

Однако, несмотря на весьма положительное отношение обще-
ства к фермерству и сельскому хозяйству во всех его проявлениях, 
в американской исследовательской литературе все чаще при клас-
сификации современных сельских общин по основному виду заня-
тости населения встречаются такие, которые не учитывают заня-
тость сельского населения в сельскохозяйственном производстве. 
Так, например, согласно классификации, предложенной сотрудни-
ком Центра по делам сельских общин М.Л. Холтоном, все сельские 
общины можно разделить на шесть групп:  

• Академические общины. Общины, в которых большинство 
населения занято в сфере образования. Они работают в пансионах, 
школах-интернатах, колледжах, университетах, исследовательских 
лабораториях и учебных центрах различных корпораций. Основу 
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материальных ценностей общины составляет имущество образова-
тельных учреждений. Такие общины привлекают человеческие ре-
сурсы вместе с их капиталами (например, в качестве оплаты обра-
зовательных услуг) извне, тем самым, обеспечивая приток финан-
сового капитала, необходимого для стабильного экономического 
развития общины.  

• Территориальные торговые центры. Современный авто-
мобильный транспорт позволяет жителям сельских общин путеше-
ствовать на более далекие расстояния и за более короткие проме-
жутки времени для того, чтобы приобрести те или иные товары или 
получить необходимые услуги. Такая ситуация приводит к тому, 
что вместо мелких торговых предприятий и предприятий сферы об-
служивания в каждом городке возникают целые общины, основным 
видом занятости населения в которых является торговля всеми ви-
дами товаров, оказание всевозможных услуг населению близлежа-
щих общин, а также создание инфраструктуры досуга и развлече-
ний.  

• «Спальные общины». «Спальными общинами» американцы 
называют сельские городки и поселки, расположенные в окрестно-
стях крупных городов. Из-за относительно невысокой стоимости 
земли и более здоровой экологии горожане селятся в таких общи-
нах, при этом продолжают ежедневно выезжать на работу в город. 
Однако при этом «спальные» общины по своей сути не являются 
пригородами крупных промышленных центров, так как они в отли-
чие от пригородов не связаны с крупными городами территориаль-
но и не имеют общей инфраструктуры. Американское название та-
ких районов еxurbs произошло при слиянии двух слов: excess, что 
значит — «дополнительный, избыточный» и suburbs — «пригоро-
ды». Таким образом, эти общины рассматриваются как районы, ко-
торые «дополняют» пригороды. Основным видом занятости насе-
ления таких общин является обслуживание внутренних потребно-
стей жизнедеятельности общины.  

• Административные (государственные, правительствен-
ные) центры. Общины, которые являются административными 
центрами округов или (и) такие общины, на территории которых 
расположены национальные военные базы, агентства федерального 
правительства и правительства штата, исправительные учреждения 
и другие правительственные заведения. Наличие этих учреждений в 
общине обеспечивает занятость и основной доход местного населе-
ния и способствует экономическому развитию общин. 
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• Зоны отдыха. Общины, имеющие благоприятное геогра-
фическое положение и богатые естественные ресурсы, которые 
привлекают туристов — места, связанные с историей страны или 
уникальные природные ландшафты — и обеспечивают развитие 
экономики общины.  

• Общины для пенсионеров. Территории, которые привлека-
тельны для проживания людей старшего возраста после выхода на 
пенсию, имеющие комфортные социально-бытовые и климатиче-
ские условия, низкие цены на землю, развитую оздоровительно-
восстановительную инфраструктуру. Работа по оказанию услуг 
здравоохранения и присмотра за престарелыми гражданами обеспе-
чивает занятость жителей таких общин [12].  

Некоторые исследователи, в частности, Р. Кнутсон, Дж. Пенн,  
Б. Флинчбаух, также отмечают, что помимо этих шести основных 
типов общин существуют такие сельские общины, которые не об-
ладают ни одним из приведенных здесь дополнительных источни-
ков дохода. Такие общины находят для себя специфичные способы 
привлечения инвестиций для оздоровления местной экономики или 
полностью разоряются [14].  

Школьное образование на селе также во многом отражает 
процессы, происходящие в экономике и в жизни общества. Умень-
шение количества жителей в сельских общинах приводит к закры-
тию местных школ, с потерей которой, общины теряют все трудо-
способное население, так как молодые семьи с детьми переезжают 
в те местности, где есть хорошие школы [24; 25].  

В отличие от участников движения «За сельскую жизнь», ко-
торые рассматривали развитие сельского образования как главную 
точку приложения своих сил, современные реформаторы села очень 
редко связывают возрождение села с развитием местной школы. 
Большинство исследователей объясняют такую ситуацию тем, что 
знания о возрождении и развитии сельских общин отличаются 
фрагментарностью, так как этими вопросами занимаются очень 
многие отрасли науки, такие как экономика, социология, антропо-
логия, политология, теория социального развития и др., и между 
ними до настоящего момента нет согласованности в практическом 
применении даже вполне приемлемых теорий развития сельских 
регионов [8]. 

Американский экономист и социолог Л. Бьюлье, отмечает, 
что стабильность экономики в сельской местности зависит от че- 
тырех главных факторов: 1) повышения качества ее главного ресур-
са — человеческого (то есть повышения уровня образования и про-



 118 

фессиональной квалификации жителей); 2) формирования пред-
принимательского духа, который поддерживает возможности эко-
номического развития; 3) широкого развития инфраструктуры циф-
ровых технологий для обеспечения конкурентоспособности сель-
ской экономики в современном информационно-ориентированном 
мире; 4) активного вовлечения каждого сельского жителя в общест-
венную жизнь общины и деятельность местной школы [12].  

Многие исследователи (С.Д. Оттербург, Дж. Райт, П. Тео-
бальд и др.) отмечают еще одну реальность современной жизни 
сельской Америки — последние технологические достижения в об-
ласти персональных компьютеров, факсимильных аппаратов, спут-
никовых систем связи и интерактивного телевидения позволяют 
жителям сельских общин использовать новые формы социальной и 
экономической организации общества, которая делает возможным 
преодоление исторически сложившейся географической изоляции 
сельских регионов. Развитие современных технологий оказало су-
щественное влияние на структуру рынка рабочей силы в агропро-
мышленном комплексе США. Информационные технологии спо-
собствуют быстрому обмену информации между потребителями и 
производителями [18; 26; 32; 33]. В 2000 году 60 процентов фер-
мерских хозяйств имели прямой выход в Интернет, половина из 
них использовали его в своих коммерческих операциях. В том же 
году онлайновые продажи сельскохозяйственной продукции соста-
вили 375 млн. долларов. Самими фермерами через Интернет было 
куплено техники, посадочного материала, удобрений и других, не-
обходимых в хозяйстве товаров более чем на 300 млн. долларов 
[29].  

В докладе Министерства сельского хозяйства «Продовольст-
венная и сельскохозяйственная политика в XXI веке» отмечается, 
что новые формы торговли способствуют снижению себестоимости 
продукции, так как сокращаются расходы на ее перепродажу, мар-
кетинг, хранение и транспортировку, тем самым растет покупа-
тельная способность населения и производство. Создание глобаль-
ных систем связи, в частности Глобальной системы навигации и 
определения положения (GPS), позволило автоматизировать про-
цесс сбора урожая и добиться более высокой точности в получении 
и анализе информации об агрохимических качествах земли, точнее 
предсказывать погоду. По данным Министерства сельского хозяй-
ства в 2000 году 30 процентов урожая кукурузы и 25 процентов сои 
было собрано с помощью комбайнов с дистанционным управлени-
ем, работающим на основе GPS. Сделать такой быстрый техноло-
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гический прорыв стало возможным только за счет больших вложе-
ний в программы повышения компьютерной грамотности молоде-
жи [29].  

Информатизация сельских общин также имеет большое зна-
чение в области создания новых рабочих мест для сельских жите-
лей, так как ранее это было доступно исключительно жителям 
крупных промышленных центров. В 1974 году менее 8 млн. сель-
ских американцев работали в домашних условиях. В 1992 году их 
количество увеличилось до 39 млн., а в 1997 году насчитывалось 
около 55 млн. человек. В 1993 году из почти 40 млн. занятых в до-
машних условиях 31 процент работал на условиях полной занято-
сти в качестве мелких собственников, 22 процента имели подработ-
ку после основной работы, 30 процентов на условиях частичной за-
нятости в качестве мелких собственников и 17 процентов были на-
домными служащими с полной занятостью. Однако для успешного 
развития телекоммуникационной инфраструктуры села необходима 
финансовая помощь со стороны федеральной власти из-за большой 
рассредоточенности относительно немногочисленного населения 
по обширной территории, приводящей к значительному повыше-
нию общей стоимости телекоммуникаций [17].  

Еще одна проблема в области использования телекоммуника-
ций — это компьютерная грамотность сельского населения. Иссле-
дования, проводимые в последние годы в штате Небраска, показы-
вают, что примерно одна треть взрослого населения сельских рай-
онов штата проходила минимальное обучение работе с компьюте-
ром в рамках своей профессиональной деятельности. Тем не менее 
с расширением дистанционного обучения и рабочих мест, связан-
ных с информационно-коммуникационными технологиями, возни-
кает потребность в совершенствовании компьютерной грамотности 
всего сельского населения. В настоящее время в сельских регионах 
осуществляется несколько обучающих программ, которые направ-
лены на совершенствование компьютерной грамотности сельских 
жителей. Предоставление возможности обучения для всех слоев 
сельского населения и финансирование учебных проектов являются 
социально-экономической задачей как федеральной власти, так и 
местных органов управления [13].  

Для решения этих задач сельские общины оказывают под-
держку внедрению компьютерных технологий, интерактивного те-
левидения и возможностей электронной почты в своих местных 
школах. Эти умения и навыки могут оказаться очень полезными 
для тех учащихся, которые хотят остаться жить в родной общине и 
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самостоятельно обеспечивать себя работой. По мере того, как обес-
печение занятости населения становится все более ориентирован-
ным на информационные технологии, некоторые общины пытаются 
использовать часть средств из местного бюджета на развитие 
средств телекоммуникаций, а также осуществлять превентивные 
инвестиции в образование [32].  

В целом же, говоря об уровне образования сельского населе-
ния США, большинство исследователей признает, что уровень об-
разования сельских жителей в настоящее время растет гораздо ин-
тенсивнее, чем городских. Все больше молодых людей в сельской 
местности стремится получить среднее и послесреднее образова-
ние. Так, по данным Службы экономических исследований Мини-
стерства сельского хозяйства США, количество жителей сельских 
районов, окончивших полную среднюю школу, возросло с 21,7 
процента в 1960 году до 27,8 процентов в 2000 году. Для сравнения 
можно взять соответствующие показатели для городских районов, 
где рост произошел от 25,5 процента в 1960 году до 26,9 процента в 
2000 году 1.  

Рост уровня образования в сельской местности является пока-
зателем того, что полное среднее образование в США стало обще-
доступным вследствие создания хорошо развитой сети государст-
венных бесплатных общеобразовательных школ, а также отражает 
современные тенденции в изменении структуры сельской экономи-
ки, а именно переход от малоквалифицированного труда в сельском 
хозяйстве или добывающих отраслях промышленности к широкому 
развитию сферы услуг и наукоемких производств. Несмотря на то, 
что уровень образования сельских жителей все же отстает от уров-
ня образования горожан и жителей пригородов, особенно по коли-
честву людей, имеющих степень бакалавра, однако многие иссле-
дователи отмечают, что качество образования, которое получают 
выпускники сельских школ, иногда значительно превышает качест-
во обучения в школах крупных промышленных центров [34].  

Данные «Общенациональной оценки образовательных дости-
жений» (NAEP) показывают, что наивысшие результаты при тести-
ровании в 2000 году показывают ученики пригородных и сельских 
школ, расположенных в экономически стабильных сельских общи-
нах, а самые низкие результаты продемонстрировали учащиеся 
школ, расположенных в крупных промышленных центрах. Главной 
причиной такой ситуации многие исследователи склонны считать, 

                                                        
1 См. Приложение. 
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что, несмотря на ограниченные возможности сельских школ в пла-
не разнообразия учебных дисциплин, укомплектованности школ 
высококвалифицированными кадрами и недостаточности финанси-
рования, малые сельские школы могут предложить своим учащимся 
более качественное образование, именно благодаря своим малым 
размерам и тесному сотрудничеству с местной сельской общиной и 
родителями школьников [30].  

К интересным выводам приводит анализ данных уровня обра-
зования в зависимости от возраста населения, потому что тенден-
ции в стремлении молодежи к получению образования являются 
индикатором будущих направлений развития образовательной сфе-
ры. Данные, приведенные Службой экономических исследований 
Министерства сельского хозяйства США, показывают, что жители 
в возрасте до 55 лет имеют более высокий уровень образования, 
особенно законченного среднего. Однако, по сравнению с поколе-
нием граждан, родившихся в период послевоенного «бэби-бума», 
современная сельская молодежь имеет практически такой же или 
даже несколько более низкий уровень образования. В связи с этим, 
многие исследователи связывают относительное повышение уровня 
образования молодежи в 1990-х годах с процессом умирания пожи-
лых граждан, имевших очень низкий уровень образования и на этом 
фоне возникала картина, что молодое поколение США более обра-
зованно. Данные последних лет заставляют ученых приходить к 
другим менее утешительным выводам [34].  

Низкий уровень образования населения зачастую является 
серьезным препятствием для успешного экономического развития 
сельских общин. Исторически сложилось так, что добывающие от-
расли промышленности, традиционное сельское хозяйство и мелкое 
промышленное производство требовали для своего развития боль-
шого количества малоквалифицированной рабочей силы, которой 
было в избытке в сельской местности. Такое наследие до сих пор 
прослеживается в тех округах, экономику которых по-прежнему 
представляют эти отрасли. Однако, современные работодатели тя-
готеют к местностям, в общинах которых имеется в достаточных 
количествах квалифицированная рабочая сила, так как современное 
высокотехнологичное производство и жесткая конкуренция на ми-
ровом рынке не позволяют им использовать труд неквалифициро-
ванных рабочих. Поэтому главным фактором экономического оздо-
ровления любой сельской общины является повышение уровня  
и качества образования ее жителей, что подтверждается неумоли-
мой статистикой — доля людей, не имеющих среднего образования 
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в обедневших сельских общинах составляет 32,8 процента, тогда 
как в среднем в сельской местности она достигает лишь 23,2 про-
цента 2. 

Несмотря на все разнообразие аграрных регионов и их насе-
ления в США, большинство педагогов выделяет целый ряд специ-
фичных особенностей американской сельской общины, которые 
создают основы для развития ее воспитательно-образовательного 
потенциала и обеспечивают возможности взаимодействия общины 
с местной школой в процессе воспитания и обучения сельских 
школьников. Среди них основными называют следующие:  

1) Тесная связь со средой обитания. Для сельского жителя ок-
ружающая природная среда: естественное плодородие земли, со-
стояние почвы, климат погодные условия, характер природных 
циклов, водные ресурсы, рельеф местности, богатства растительно-
го и животного мира и т.д. — остаются решающими факторами в 
организации жизнеобеспечения. Традиционные ценности этноса 
неотделимы от среды обитания. Экологическая обстановка, прису-
щая тому или иному региону, — важнейшая составляющая нацио-
нального характера, организации жизнедеятельности.  

2) Вовлеченность в сельскохозяйственный труд с раннего 
возраста. Труд на личном подворье является самой надежной га-
рантией социальной защиты сельского населения. Даже при нали-
чии другого источника доходов, люди, имеющие землю в США, за-
нимаются ее активным использованием, для многих это является 
видом досуга, для других источником благосостояния.  

3) Большее тяготение к сохранению традиционных устоев 
семьи. Замечено, что сельская семья стабильнее городской, женщи-
ны гораздо терпеливее в браке, интересы детей, как правило, зани-
мают первое место в системе семейных ценностей, сельские дети 
чаще идентифицируют себя со своими родителями, вследствие это-
го в аграрном бизнесе гораздо чаще встречаются семейные дина-
стии, что ведет к укреплению духовно-нравственных связей поко-
лений [15].  

4) Приверженность традициям. Зависимость хозяйственной 
деятельности и всего жизненного уклада от природы ориентирует 
сельского жителя на воспроизведение унаследованных от предков 
поведенческих образцов. Отход от производственного и экологиче-
ского опыта поколений мог обернуться катастрофой. Привержен-
ность традициям, закрепленным в обрядах и традициях, служит га-

                                                        
2 См. Приложение. 
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рантией благополучия сельского социума. Поэтому их передача от 
поколения к поколению наряду с воспитанием коммуникабельности 
и толерантности является обязательным условием устойчивого раз-
вития всего общества в целом. Это становится возможным только 
при тесном сотрудничестве всех жителей общины, которое, как 
правило, организуется в рамках деятельности местной школы.  

5) Глубокая религиозность. Религия для жителей современно-
го села продолжает оставаться важнейшим фактором духовно-
нравственного воспитания младшего поколения. По-прежнему во 
многих семьях поддерживается традиция совместного посещения 
богослужений по выходным и участия в культурно-просветитель-
ских мероприятиях в храме. Прихожане нередко становятся бли-
жайшим окружением ребенка, а проповедник его духовным настав-
ником и помощником. Церкви совместно со школами являются ор-
ганизаторами благотворительных акций, социального патронажа и 
оказания других видов социальной помощи. 

6) Взаимозависимость и корпоративный дух сельских жите-
лей. В сельской местности условия жизни способствуют более 
сильной взаимозависимости людей. Сельские жители, опираясь на 
традиции общинной жизни, чаще обращаются за помощью друг к 
другу, чем к государственным и общественным структурам. Меж-
семейная, соседская, родственная взаимопомощь имеет различные 
формы: «натуральная», взаимообмен с другими семьями, дарение, 
помощь в строительстве дома, присмотр за детьми, совместная 
уборка урожая и др., так как вопреки бытующим в нашей стране 
стереотипам, основа сельского хозяйства в США не индивидуаль-
ные фермерские хозяйства, а их кооперативы. Только объединив-
шись, фермеры могут выживать в условиях, когда в сфере перера-
ботки доминируют общенациональные и транснациональные кор-
порации. Многосторонняя кооперация позволяет значительно сни-
зить себестоимость продукции, за счет оптовых закупок горюче-
смазочных материалов, удобрений и семян, получать централизо-
ванную государственную помощь, лоббировать свои интересы в 
политических структурах. В этой связи обучение навыкам коопера-
ции и эффективного взаимодействия в команде является одной из 
актуальных задач воспитания в американской сельской общине. 

7) Развитая способность к самоуправлению. Для американ-
ской сельской общины в отличие от русской характерна более раз-
витая структура органов самоуправления и активное участие жите-
лей в благоустройстве села и создании его инфраструктуры. В 
большинстве общин существуют помещения общего пользования 
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«Community centers», объединяющие под одной крышей базу доб-
ровольной пожарной дружины, спортивные комплексы и залы для 
проведения массовых мероприятий. Часто эти функции выполняют 
здания школ. 

8) Выполнение сельской школой функции культурно-образова-
тельного центра местных сообществ. Изучение педагогической ли-
тературы показало, что программы, формы и методы сотрудничест-
ва американских сельских школ с общинами отличаются большой 
гибкостью и нацеленностью на решение целого спектра как собст-
венно образовательных, так и социально-экономических проблем 
на местном уровне. Помимо организации учебного процесса и про-
ведения внеклассной работы с учащимися, они служат местом 
культурного отдыха взрослых членов общины, проводят выставки, 
ярмарки, различные конкурсы, устраивают спортивные мероприя-
тия. Сельские школы в США сотрудничают с социальными агент-
ствами и общинными предприятиями и организациями с целью 
удовлетворения разнообразных потребностей членов общины от 
дополнительных образовательных услуг до медицинского обслу-
живания и социальной помощи населению [1]. 

9) Большая открытость личной жизни и общения. Для села 
характерна открытость общения. Отсутствие больших социальных 
и культурных различий между жителями, немногочисленность по-
тенциальных контактов делают общение селян особенно тесным и 
охватывающим все стороны жизни. Поэтому личные проблемы до-
вольно быстро становятся достоянием всех жителей села, а отно-
шения между педагогами, священниками, лидерами общины и дру-
гими людьми часто имеют неформальный характер. 

10) Консерватизм и социальная инертность. Сельские жите-
ли по своему менталитету и образу жизни более инертны по срав-
нению с городскими. Они труднее перестраиваются, медленнее 
приспосабливаются к новым условиям жизни. Жизнь приучила их 
осторожно относится к новациям. Многие из них привыкли рассчи-
тывать только на свои силы. В целом сельское население отличает-
ся более низким уровнем гражданской активности.  

11) Невысокий образовательный уровень большинства насе-
ления (за исключением жителей академических и административ-
ных общин) является следствием удаленности учреждений культу-
ры и просвещения, более низким достатком, а также социальным 
окружением, в котором образованность и интеллигентность не яв-
ляются приоритетными ценностями. 



 125 

Кроме вышеперечисленных качеств американской сельской 
общины, позволяющих рассматривать ее в качестве эффективной 
местной социальная и образовательной микросреды, формирующей 
личность ребенка, многие зарубежные исследователи (А. Кропли, 
Р. Дейв, М. Гэлбрейт) отмечают также высокий потенциал совре-
менной американской сельской общины в плане создания для своих 
жителей возможностей непрерывного образования, которые прояв-
ляются в трех формах: 1) формальное образование — обучение в 
образовательных учреждениях; 2) дополнительное образование и 
повышение квалификации, осуществляемое различными общинны-
ми организациями; 3) воздействие социальной среды и самовоспи-
тание. Каждая из этих форм позволяет членам общины полноценно 
удовлетворять свои потребности в образовании и обучении на про-
тяжении всей жизни, при этом предоставляя им выбор в осуществ-
лении своих планов и ожиданий в отношении образовательного 
процесса [7].  

Таким образом, высокие требования к уровню образованности 
сельского труженика, детерминированные интенсификацией сель-
скохозяйственного производства и созданием крупных аграрных 
объединений и корпораций, технологические достижения в области 
компьютеризации и расширение возможностей сельского населения 
в использовании компьютерной сети для дистанционного образова-
ния, повышения профессионального уровня, преодоления оторван-
ности от городских культурных центров, библиотек и тому подоб-
ное, последствия урбанизации, увеличивающие приток молодых 
трудоспособных семей в сельские общины и тем самым сдержи-
вающие процесс ликвидации и укрупнения малых сельских школ, 
являются основными тенденциями в развитии аграрных регионов 
США, которые предопределяют особенности взаимодействия аме-
риканской сельской школы с местным социумом.  
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Приложение  

 
Состояние образования в сельских округах США 

на конец 2002 года 
Таблица 1 

Уровень образования сельских и городских жителей в период 
с 1960 по 2000 годы, в процентах для лиц старше 25 лет 

 
Ниже среднего Среднее Неоконченное 

высшее Высшее Годы 
город село город село город село город село 

1960 56,8 66,1 25,5 21,7 9,2 7,1 8,5 5,1 
1970 45,4 55,9 31,8 28,6 11,2 8,5 11,6 7,0 
1980 31,3 41,7 34,5 35,0 16,5 12,5 17,7 10,8 
1990 23,1 31,2 28,7 34,8 25,9 21,2 22,3 12,8 
2000 18,7 23,2 26,9 35,5 27,8 25,7 26,6 15,5 

 

Таблица 2 

Уровень образования сельских и городских жителей в 2002 году,  
в процентах для лиц старше 25 лет в зависимости от пола и расы 

 

Образование Мужчины Женщины Индейцы Афро-аме-риканцы 

Латино-
амери-
канцы 

Белые* 

1 2 3 4 5 6 7 
Сельские 

Ниже среднего 20,0 18,9 27,7 31,9 51,8 16,7 
Среднее  39,9 40,4 38,9 40,2 27,3 40,8 
Неоконченное 
высшее 23,3 25,2 25,0 20,2 15,1 25,1 
Высшее  16,8 15,6 8,4 7,9 5,9 17,4 

 
Окончание таблицы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Городские 
Ниже среднего 14,6 15,2 18,8 19,0 42,2 10,0 
Среднее  29,7 32,5 32,7 34,8 27,6 31,7 
Неоконченное 24,8 26,5 32,6 28,4 18,5 26,8 
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высшее 
Высшее 30,9 25,8 16,0 17,9 11,6 31,5 
* Категория белых не включает латиноамериканцев  

 

Таблица 3 

Уровень образования сельских и городских жителей в 2002 году,  
в процентах для лиц старше 25 лет в зависимости от возраста 

 
Образование 25—34 

года 
35—44 
года 

45—54 
года 

55—64 
года 

65 и более 
лет 

Сельские 
Ниже среднего 13,1 13,0 13,0 21,5 35,9 
Среднее 40,5 42,9 39,1 42,1 36,5 
Неоконченное 
высшее 28,7 27,6 27,2 21,4 16,6 
Высшее 17,7 16,6 20,7 15,1 11,0 

Городские 
Ниже среднего 11,6 11,1 10,3 17,0 28,5 
Среднее 28,0 31,3 29,0 34,3 35,1 
Неоконченное 
высшее 28,3 27,8 28,1 22,7 18,8 
Высшее 32,0 29,8 32,6 26,0 17,6 

 

Таблица 4 

Уровень образования сельских и городских жителей в 2002 году,  
в процентах для лиц старше 25 лет в зависимости  

от основной занятости населения округа 
 

 Ниже  
среднего Среднее Неоконченное 

высшее Высшее 
0 1 2 3 4 

В среднем по США 19,6 28,6 27,4 24,4 
Раса / этнос* 

Афро-американцы 24,9 28,2 24,8 22,1 
Латиноамериканцы  29,3 21,9 26,4 22,4 
Американские  
индейцы 26,8 29,8 28,1 15,3 

Окончание таблицы 
 

0 1 2 3 4 
Статус сельский / городской согласно индексу Бейля 

0 18,9 24,5 27,3 29,4 
1 16,3 32,4 29,2 22,1 
2 18,8 29,5 28,2 23,4 
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3 18,3 31,1 28,5 22,1 
4 20,4 34,4 27,2 18,0 
5 19,5 30,9 29,1 20,5 
6 24,4 37,3 24,6 13,7 
7 24,3 35,4 25,4 15,0 
8 26,0 37,9 23,5 12,6 
9 26,0 36,5 24,4 13,1 

Основной род занятости населения 
Сельское хозяйство 24,8 35,3 26,6 13,4 
Добыча природных 
ископаемых 28,1 35,7 23,6 12,6 
Производство 
промышленных  
товаров 25,0 37,9 23,8 13,4 
Сфера  
обслуживания 19,2 33,2 28,2 19,4 
Госбюджетные от-
расли  21,3 32,1 27,7 19,0 
Без специализации 24,1 36,1 25,3 14,6 
Сезонная занятость 25,1 37,7 24,1 13,1 
Обслуживание  
административных 
правительственных 
потребностей  18,5 30,6 31,5 19,4 
С нестабильной  
экономикой 32,8 33,5 21,4 12,3 
Общины  
пенсионеров 19,7 32,1 30,1 18,1 
Надомная работа 29,9 35,8 22,6 11,7 
* Учитывались те округа, в которых та или иная расово-этническая группа 
составляет не менее 25% населения. 

 

Источник:  
Вирт, Дж. Краткий доклад о состоянии образования в 2002 году / 

Дж. Вирт, А. Ливингстон // Министерство образования США: Нацио-
нальный центр статистики в образовании, NCES 2002-011. Вашингтон, 
2002.  

 
Source:  
Wirt, J., & Livingston, A. The Condition of Education 2002 in Brief // 

U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. 
NCES 2002-011, Washington, DC: 2002.  

 
В.В. Романов  
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Официальные образовательные институты США  
и непрерывная сельскохозяйственная подготовка 
 
Термины «непрерывное обучение» и «непрерывное образова-

ние» стали притчей во языцех в американской педагогической ли-
тературе. Однако долгое время эти понятия отождествлялись с обу-
чением и образованием взрослых учащихся соответственно. Хотя 
английское слово «lifelong» говорит само за себя, означая «длящий-
ся на протяжении всей жизни», а известный американский педагог 
Е. Линдеман еще в 1926 году писал: «жизнь человека представляет 
собой процесс постижения новых истин, а образование, как таковое, 
не имеет никаких границ» [3; с. 6]. Результатом изменения педагоги-
ческих взглядов американских ученых является определение непре-
рывного образования как процесса приобретения знаний, умений и 
навыков, осуществляемого на протяжении всей жизни. Американ-
ские педагоги называют несколько причин, обуславливающих вве-
дение системы непрерывного образования вообще и сельскохозяй-
ственной подготовки в частности. Среди таковых упоминаются та-
кие, как демографический фактор, развитие технологии, пересмотр 
жизненного кредо представителями всех возрастных групп, пре-
стиж образования, требования штатов к специалистам тех или иных 
специальностей и постоянно меняющаяся ситуация на рынке труда. 

В формировании профессиональных знаний, умений и навы-
ков задействованы такие официальные образовательные учрежде-
ния, как школа, колледж и университет, а самый продолжительный 
период жизни начинается после окончания обучения, а самые бы-
стрые и значительные изменения, происходящие в процессе ста-
новления личности, имеют место и до начала формального обуче-
ния. Американский ученый Д. Супер утверждает, что процесс про-
фессионального роста любого человека имеет 5 этапов: 1) зарожде-
ние (0—14 лет); 2) исследование (15—24 лет); 3) становление (25—
44 лет); 4) эксперт (45—64 лет); 5) спад (65— … лет) [6].  

Каждый из них характеризуется наличием нескольких фаз. 
Этап зарождения включает фазу фантазий (4—10 лет), характери-
зующуюся сюжетно-ролевыми играми, фазу заинтересованности 
(11—12 лет) и формирование склонностей и интересов, и фазу са-
мооценки (13—14 лет), которой присуще знакомство с особенно-
стями той или иной профессии и их соотнесение со способностями 
самого учащегося. Этап исследования характеризуется тем, что мо-
лодой человек пробует себя в разных видах деятельности, и также 
имеет 3 фазы: подготовительную (15—17 лет), переходную (18—
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21 год) и испытательную (22—24 года). Первая из них охватывает 
старшие классы средней школы и предполагает соотнесение инте-
ресов и способностей с профессиональными потребностями и же-
ланиями. Учащиеся принимают определенные решения и проверя-
ют их на практике в ходе занятий, лабораторных работ, мероприя-
тий, проводимых под эгидой организации «Будущие фермеры Аме-
рики». Переходная фаза связана с началом самостоятельной трудо-
вой деятельности или продолжением обучения в колледже или уни-
верситете. В возрасте 22—24 лет молодые люди пытаются опреде-
литься, подходит ли им выбранная специальность, а также прини-
мают профессиональные решения. 

Выяснив, что процесс подготовки сельскохозяйственных кад-
ров продолжается на протяжении всей жизни человека, необходимо 
пояснить, кто же принимает участие в процессе сельскохозяйствен-
ного образования и какова взаимосвязь между подобными общест-
венными институтами. 

Известные американские педагоги Фиппс и Осборн приводят 
следующий список участников процесса сельскохозяйственного 
образования разновозрастных жителей общины, принимающих, по 
их мнению, самое непосредственное участие в формировании про-
фессиональной грамотности: 1)учебные заведения; 2) сельскохо-
зяйственные организации; 3) кооперативы; 4) сельскохозяйствен-
ные агентства; 5) местные добровольные организации; 6) местные 
организации учителей; 7) государственная профессиональная ассо-
циация; 8) государственные образовательные учреждения; 9) роди-
тели; 10) госдепартамент образования США; 11) сельскохозяйст-
венные и промышленные предприятия [5; с. 109]. Причем их связь 
носит двухсторонний характер, так как любая хорошо организован-
ная учебная программа ориентирована на запросы и потребности 
местной общины, а люди, организации и предприятия последней 
оказываются причастны к формированию профессиональной ком-
петентности учащихся того или иного учебного заведения.  

Целью нашей работы являлось освещение деятельности офи-
циальных образовательных институтов в процессе подготовки ра-
ботников сельского хозяйства в США, представленных в первую 
очередь школами, колледжами, институтами и университетами. 
Данные учебные заведения составляют цепь организаций, осущест-
вляющих подготовку американских учащихся всех возрастных 
групп. Причем каждое звено является качественно новым шагом на 
пути профессионального становления личности.  
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Главной целью подобных учреждений, которые могут быть 
как коммерческими, так и некоммерческими, является предоставле-
ние образовательных услуг, а их деятельность подчинена трем ос-
новополагающим принципам: местного контроля, федерализма и 
профессионализма [1; с. 15—42]. Такие заведения характеризуются 
наличием профессиональных преподавателей, имеющих опреде-
ленную специализацию. Ученики или студенты в зависимости от 
возраста имеют наименьшее влияние на преподаваемый материал. 
Это, как и выбор методов преподавания, является прерогативой 
преподавателя. По окончании курса обучения учащиеся получают 
сертификат, диплом или ученую степень.  

В качестве целей вышеупомянутых консультативных советов 
видный американский педагог Д.Л. Доерфорт упоминает пересмотр 
существующих образовательных программ и предоставление руко-
водству школ, колледжей и университетов информации о методи-
ческих новинках, а также помощь учебным заведениям в проведе-
нии оценки соответствия изучаемого материала потребностям эко-
номики страны на данном этапе развития, наличия необходимой 
материально-технической базы, эффективности контролируемой 
сельскохозяйственной практики [2; с. 20—21]. Для успешности 
осуществления своей деятельности члены таких организаций под-
держивают тесный контакт с жителями общины, стараясь получить 
как можно больше достоверных данных, показывающих социально-
экономические потребности данного сообщества и возможности 
практической реализации изучаемого материала [4].  
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Т.А. Садчикова 

Воспитание гражданской ответственности 
в сельской школе США 

 
Как известно, в воспитании гражданской ответственности 

американцы достигли значительных успехов. Причем понимание 
гражданственности 
у них несколько от-
личается от россий-
ского, государст-
венно-правового и 
имеет больший от-
тенок нравственно-
сти. Мы, со своей 
стороны, считаем 
гражданскую от-
ветственность инте-
гративным качест-
вом личности, яв-
ляющуюся результатом процесса ее самореализации в сознательно 
избираемых взаимоотношениях с обществом. Именно гражданская 
ответственность, в конечном счете, делает личность полноценным 
членом определенного общества.  

В рамках заявленной темы мы считаем необходимым уточнить 
также тот факт, что в США понятие «сельская школа» отсутствует, 
так как большинство населенных пунктов даже с небольшим насе-
лением именуются «город». Соответственно, ни одна из тех школ, о 
которых мы будем говорить, не именуется сельской официально, хо-
тя с нашей точки зрения все они являются таковыми. 

Еще одна особенность американских школ — разнообразие. 
Разнообразие в размерах самих школ, в курсах, в программах, в уч-
редителях, в особенностях преподаваемых предметов. Причина 
разнородности кроется в том, что каждая школа старается отразить 
особенности тех условий, в которых пребывает школа и интересы 
тех социальный групп, которые проживают в данной местности.  

Главной же целью воспитания как маленьких, так и больших, 
как сельских, так и городских школ США является воспитание гра-
жданина, человека проявляющего ответственность как перед всем 
гражданским обществом Америки, так и перед местным сообщест-
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вом. Для этого стандарты гражданского образования пишутся и 
уточняются на нескольких уровнях: федеральном, региональном и 
местном. Каждый регион, каждый школьный округ, а порой и от-
дельная школа, вносят существенные коррективы в программы и 
методы работы.  

Среди сельских школ можно найти и совсем крохотные, обу-
чающие элементарным знаниям лишь небольшое количество детей, 
и огромные по американским меркам, такие как Линвил-Салли. 
Особенностью последней является соединение в одном здании всех 
уровней школ: начальной, средней и так называемой высшей, что  

в принципе неха-
рактерно для США. 
Причина такого на-
рушения американ-
ского принципа ор-
ганизации школы 
кроется в том, что 
данный населенный 
пункт является ста-
ринным поселени-
ем голландцев, ко-
торые живут на этом 
месте уже не пер-

вый век, чувствуют себя одной семьей, поэтому и школу построили 
одну для всех детей, разграничив разные возрасты только в преде-
лах одного здания.  

Комьюнити, или по-русски, община, таким образом, построив 
единое здание своим детям, пытается формировать у них основы 
гражданской ответственности через сохранение традиции, а также 
посредством приучения детей к заботе о тех членах сообщества, ко-
торые в этом нуждаются.  

Другой особенностью данной школы является наличие пред-
метов, которые требуются непосредственно в сельской местности и 
являются особенностью занятости местного населения. Так, в про-
граммах Линвил-Салли, кроме обязательных для всех школ США 
предметов, отдельным блоком представлена «сельскохозяйственная 
наука». Среди изучаемых в данном блоке разделов можно выделить 
такие, как «сельскохозяйственная техника», «сельскохозяйственная 
продажа и менеджмент», «животноводство» и другие. В рамках 
данного предметного блока нам показывали такие уроки, как расте-
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ниеводство, разведение рыб, а в старших классах и строительство 
домов. 

В ответ на наш вопрос о том, почему в школе мало предметов 
эстетического цикла, в отличие от городских школ, педагоги отве-
чали, что все местные жители хотят, чтобы молодежь не выезжала в 

город, а оставалась жить здесь 
же, и поселение продолжало 
бы свое существование. Имен-
но это и является причиной 
узкой сельскохозяйственной 
специализации Линвил-Салли, 
обучающей, прежде всего, не-
обходимым данной местно-
сти занятиям и умениям. 
Нельзя не отметить, что в це-
лях педагогов данного посе-
ления, таким образом, отра-

жены стремления воспитать у их подопечных ответственность за 
сохранение этого маленького гражданского общества. Однако 
большинство американских школ все же стремятся воспитывать 
гражданскую ответственность перед всем обществом страны.  
С этой целью все школы изучают ряд предметов гражданско-
правовой направленности, таких как Американское правительство, 
Американская Конституция, а также курсы, объединенные общим 
названием «Мы, народ Америки…». 

 Гражданское воспитание в сельской школе порой отражает 
такие особенности и традиции, которые в городских условиях 
трансформировались или исчезли совсем. Так, мы наблюдали в 
Aurora High School клятву американскому флагу. В большинстве 
школ данная традиция утрачена, поэтому дети, которые, повернув-
шись к висевшему при входе в кабинет полотнищу, произносили 
ему стихотворные слова верности, представляли для нас особый 
интерес. Как нам объяснил сам преподаватель, Кранделл Джек, 
данный вид работы он использует ежедневно, так как, по его мне-
нию, это один из эффективных приемов воспитания гражданствен-
ности. 

Особое значение в формировании гражданской ответственно-
сти у американских школьников имеют программы и методы, свя-
занные с воспитанием избирательной активности. С этой целью во 
всех американских школах существует большое количество как пе-
чатного, видео, так и методического материала.  
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В Grinell-Newburg Senior High School, школе так на-зываемого горо-
да с числом жителей 7 тысяч человек, на наше удивление данная 

проблема также актуаль-
на, как и в Айове. Педаго-
ги данной школы  
в своей работе широко 
применяют практические 
методы работы, такие, как 
выборы президента шко-
лы, составление портрета 
своего депутата и др. Не-
которые из них оказались 
настолько интересными 
для нас, что их идеи были 

положены в основу социального проекта по выборам, составленно-
го нами для России.  

Большинство школ Америки, в том числе и сельские, имеют 
свои символы, а часто подобные символы имеют и школьные ко-
манды. В Линвил-Салли мы отметили, что символом и школы,  
и школьной команды является типичный для Америки орел. Но вот 
в Aurora High School символом являлся рыцарь в доспехах. На наш 
взгляд, широкое использование символики в школах США имеет 
своей целью воспитание у учащихся особых чувств именно к своей 
школе, к своей местности. Поэтому во многих из увиденных нами 
школах использовался символ любимой в Айове птицы — карди- 
нала.  

Типично американским методом помощи и воспитания явля-
ется волонтерская деятельность. Департаментом образования Айо-
вы разработан особый курс, ведущийся в ряде школ — Service 
Learning. Данный курс мы наблюдали во многих сельских школах 
Айовы. Суть его заключается в том, чтобы приучить детей безвоз-
мездно оказывать помощь как обществу в целом, так и незащищен-
ным его слоям. В пособии, предназначенном учителям по данному 
курсу, подробно расписывается, какую помощь могут оказывать 
обществу учащиеся данного возраста при изучении каждого от-
дельного предмета. Так, изучая предмет «наука», учащиеся млад-
ших классов могут оказывать помощь ветеринарной клинике, а 
старшеклассники помогать в работе по благоустройству террито-
рии. Детям, выросшим в условиях отсутствия жестких городских 
рамок, данный вид деятельности особенно близок. Часто школьни-
ки делают что-то своими руками для того, чтобы подарить это ко-
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му-то или проявить о ком-то заботу. В период нашего пребывания в 
школе мы были приятно удивлены тем, что дети сами готовили нам 
свои любимые блюда и угощали нас ими. Интересно, что большин-
ство блюд мы никогда нигде не пробовали и они, по всей видимо-
сти, сохраняются в данной местности традиционно. Мы признаем 
волонтерскую работу как перспективную для воспитания граждан-
ской ответственности, потому данный опыт был для нас особенно 
интересен. Дети-волонтеры, приобретающие опыт благотворитель-
ности, как на наш взгляд, так и по мнению американских педагогов, 
становятся, повзрослев, полноценными и активными членами об-
щества.  

Таким образом, многообразие сельских школ, программ и ме-
тодов воспитания Америки едино в одном — в необходимости вос-
питания у всех учащихся гражданской ответственности и созна-
тельности, стремления к сохранению традиций и основ не только 
общеамериканских, но и присущих данному сообществу.  
 

Н.Н. Самофал 
Развитие образовательного комплекса  

социокультурного центра начальной школы — сада —  
дома культуры на базе Муняковской начальной школы  

 
«Дух школы, ее направление, ее цель должны быть обдуманы  
и созданы нами самими сообразно истории нашего народа,  

степени его развития, его характеру, его религии» 
К.Д. Ушинский 

э 
Муниципальное образовательное учреждение «Муняковская 

начальная общеобразовательная школа — детский сад» муници-
пального образования — Старожиловский район Рязанской облас-
ти — это учебное заведение, обеспечивающее учащимся высокое 
качество образования; это конкурентоспособная и эффективная 
школа на муниципальном рынке образовательных услуг.  

Муняковская школа была образована в 1883 году, таким обра-
зом, в 2006 году ей исполнилось 123 года (см.: Народное образова-
ние в Рязанской губернии. Рязань, 1889 г.), а зданию школы — 70 
лет. Школа славится добрыми начинаниями, славными победами, 
наработками. В ней, в одной из первых в области, начиналась дея-
тельность группы продленного дня. Одна из первых в районе, шко-
ла открыла свои двери для шестилеток, и 20 лет работает по про-
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грамме 1—4 начальной школы. Сегодня, мы также среди первых 
пытаемся разрешить сложнейший вопрос обеспечения безопасного 
перехода ребенка из ДОУ в школу 1-ой ступени, создать условия 
необходимые для обеспечения психолого-педагогической поддерж-
ки наших воспитанников. Это стало возможным в связи с осущест-
влением преобразования Муняковской начальной школы в муни-
ципальное образовательное учреждение нового вида — школа — 
детский сад. 2005—2006 учебный год явился годом создания 
Управляющего Совета. В ходе его становления определены основ-
ные направления развития МОУ Муняковская начальная общеобра-
зовательная школа — детский сад на 2005—2010 годы, которая яв-
ляется частью комплексной программы развития школы — детско-
го сада.  

Мы предоставляем ребенку уход, оздоровление и воспитание; 
охрану и укрепление его физического и психологического здоро-
вья; обеспечиваем его интеллектуальное и личностное развитие, за-
боту об эмоциональном благополучии детей. Важным принципом в 
нашей педагогической деятельности является взаимопроникнове-
ние двух педагогических систем: дошкольного и начального обще-
го образования. Ряд учителей и воспитателей пошли работать с ос-
новной педагогической нагрузкой в дошкольные группы. О резуль-
татах пока говорить рано, но в этом году М.Н. Бутина набрала  
1 класс, в основном, из своих воспитанников дошкольной группы. 
Адаптационный период проходит более гладко, и учителю, уже 
знающему этих детей, (ведь она проработала с ними полтора года) 
легче создать условия для работы в темпе наиболее адекватном их 
способностям. 

Есть уже и первые радостные результаты, которые на основа-
нии исследований проведенных психологом школы Л.С. Федоровой 
говорят о том, что дети, начавшие посещать старшую группу до-
школьного обучения с января 2005 года, на 90 процентов готовы к 
обучению в школе. 

Набор учащихся в школу-детский сад осуществляется пре-
имущественно из нашего микрорайона, хотя есть много желающих 
посещать нашу школу из соседних хозяйств, а 9 детей регулярно 
подвозят родители в детский сад из соседнего колхоза имени Куй-
бышева, с которым у нас сложились добрые партнерские отноше-
ния. На сегодняшний день в школе обучается 91 ребенок, и по про-
гнозам такое количество учащихся сохранится в школе в течение 
ближайших 5 лет.  
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В последнее время все чаще и чаще стали говорить о техноло-
гиях, сберегающих здоровье ребенка. Причин для этого много: это 
и перегрузки, и неблагоприятный климат во многих семьях, эколо-
гические факторы, неправильное (а порой и отсутствие) питание. 
Мы серьезно работаем над проблемой сохранения и укрепления 
здоровья детей и в ДОУ, и в начальной школе. Стараемся создать 
надлежащие условия, необходимые для обеспечения психолого-
педагогической поддержки обучающихся. Делаем это через воспи-
тание у детей потребности в здоровом образе жизни, сохранении 
физического и психического здоровья, длительное пребывание де-
тей на свежем воздухе, занятия спортом, прогулки, длительные пе-
ремены — динамические паузы, спортивные часы в ГПД, физ-
культминутки как на уроках, так и во внеурочной деятельности, за-
рядку перед уроками. Работают у нас и два спортивных объедине-
ния: «Русские народные игры» в школе и «Подготовка к игровым 
видам спорта» в детском саду.  

Неоценимую помощь в сохранении психического здоровья 
детей имеют тренинги, занятия и консультации, проводимые наши-
ми педагогами — психологом и логопедом — с обучающимися, ро-
дителями, учителями, классными руководителями, воспитателями. 
Ежегодно для детей проводится оздоровительная смена лагеря 
дневного пребывания, которая функционирует на базе школы.  

Проблема питания актуальна для нас в течение многих лет. 
Мы прекрасно понимаем, что здоровье детей во многом зависит от 
его качества. Данный вопрос находится под постоянным контролем 
администрации школы. Жалоб и нареканий от родителей и детей 
нет, есть слова благодарности в адрес рабочих пищеблоков. Наше 
питание приемлемо не только по качеству, но и по цене. Так, на-
пример, за обед в школьной столовой родители учеников платят 6 
рублей, а за 3-х разовое питание в детском саду — 31 рубль. Здоро-
вый и крепкий, любящий и любимый ребенок наверняка превратит-
ся в успешного взрослого. Мы, педагоги, конечно, хотим, чтобы 
наши дети были именно такими.  

Произошло кардинальное изменение приоритетов в целях 
обучения. На первый план выдвинулась развивающая функция об-
разования, которая в большей степени обеспечивает становление 
личности воспитанников, раскрывает их индивидуальные способ-
ности.  

Одной из основных задач любой школы является поддержа-
ние мотивационной среды, которая способствует укреплению пози-
тивного настроя педагогов на работу. Школа немыслима, если сами 
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педагоги не ориентируются на высокие личные и профессиональ-
ные достижения. Ориентированный на успех учитель, является 
примером для учеников и доказательством состоятельности мето-
дов своей работы. На сегодня в школе-детском саду успешно рабо-
тает стабильный, профессионально грамотный коллектив.  

По нашему мнению, необходимо сказать несколько слов об 
опыте работы творческих педагогов. Л.С. Федорова работает над 
темой: «Исторический материал в курсе математики начальных 
классов. Развитие логического мышления». Ее практическое при-
менение обладает уникальным развивающим эффектом. Людмила 
Сергеевна не ставит цель заучивания ребенком исторического ма-
териала, но решает множество задач по воспитанию и обучению 
растущей и развивающейся личности.  

После небольшого перерыва в педагогической деятельности 
вышла на работу В.М. Абрамова. За год работы показала себя как 
грамотный и вдумчивый педагог, она постоянно внедряет что-то 
новое, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Валентина Михайловна работает над пробуждением самостоятель-
ной мысли ребенка, побуждая его к поиску самостоятельных реше-
ний. И.В. Сычикова ищет новые пути осуществления здоровьесбе-
регающих технологий, С.А. Зайцева воспитывает своих подопеч-
ных через цикл занятий по рисованию.  

Благодаря активному участию каждого учителя в научно-
методической, экспериментальной работе, педагог в нашей школе 
приобретает и закрепляет за собой определенный статус. С возрас-
том участие в ней решает проблему профессионального самосохра-
нения. Любая форма обучения помогает нашему педагогу избавить-
ся от устаревших взглядов, делая его более восприимчивым к 
внешним изменениям, что, в конечном итоге, повышает нашу кон-
курентоспособность.  

Созданный много лет назад музыкальный кружок постепенно 
перерос в образцовый фольклорный коллектив «Вербушка». С це-
лью дальнейшего развития инновационной деятельности по созда-
нию «Школы русского фольклора» в этом году заключено соглаше-
ние между муниципальным образованием и обществом с ограни-
ченной ответственностью «Мострансгаз». Первой ласточкой данно-
го начинания явился проект участия второго состава «Вербушки» в 
XIII Всероссийской творческой мастерской «Фольклор и моло-
дежь». Ансамбль «Вербушка» стал дипломантом смотра-конкурса. 
С конкурса ребята привезли много нового репертуара, но, главное, 
прикоснулись к животворному роднику русской традиционной 
культуры.  
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В нашем образовательном учреждении с особым вниманием 
относятся к народным традициям. Дети с младших групп знакомят-
ся с бытом, культурой русского народа и Рязанского края. В школе 
организован «Уголок крестьянского быта», за что огромное спасибо 
нашему неутомимому воспитателю группы продленного дня 
О.В. Костиковой.  

Окружающие детей национальные предметы воспитывают в 
них чувство красоты, любознательность, помогают им понять, что 
они часть великого народа. Через разработанный цикл занятий 
учим искренне уважать свою Родину. С раннего детства формируем 
у детей правильные представления о важнейших нравственных 
ценностях нашего народа. В школе регулярно проводятся «поси-
делки», «ярмарки», праздники в стиле народных гуляний (Рождест-
венские колядки, Масленица, Пасха и др.). Используемый в них 
фольклорный материал вмещает в себе многие ценности русского 
языка. В устном народном творчестве сохранились особые черты 
русского характера, присущие ему нравственные ценности, пред-
ставления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верно-
сти. Тем самым дети приобщаются к общечеловеческим ценностям. 
В систему воспитательно-образовательной работы вошло проведе-
ние тематических (предметных) недель, конкурсов, во время кото-
рых оцениваются различные жизненные позиции, развивается ува-
жительное отношение к труду.  

В период с 1999 года по настоящее время в школе реализуется 
выполнение инновационного проекта программы в рамках феде-
рального эксперимента по теме: «Фольклор как педагогическое 
средство формирования нравственной сферы личности», целе-
вая установка которой — средствами искусства, преподаваемыми в 
школе усилить спектр познавательного процесса по всем предметам 
образовательного курса для учащихся начальной школы.  

В связи с этим, была разработана принципиально новая про-
грамма по предмету музыка, в структуре которой заложены элемен-
ты, направленные, в первую очередь, на развитие логического 
мышления, исходя из положения, что законы логики на предметах 
искусства дети осознают быстрее, чем, к примеру, математическую 
логику. Основной задачей эксперимента является — распростра-
нить основы логического мышления, заложенные в предметах ис-
кусства, на все предметы, включая естественно-математический 
блок. В этом и заключается основная идея инновационного экспе-
риментального проекта. В условиях школы, которая в своей работе 
ставит не на последнее место духовно-нравственный аспект разви-
тия ребенка, целесообразно будет проводить релаксацию психики 
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средствами искусства (русского традиционного), что, на наш 
взгляд, обеспечит требуемую результативность.  

Однако наряду с позитивными свершениями в нашей педаго-
гической деятельности имеют место трудноразрешимые проблемы, 
такие, как капитальный ремонт крыши зданий школы и детского 
сада (составлена и ждет финансирования проектно-сметная доку-
ментация), вопрос материально-технического обеспечения учебно-
воспитательного процесса, который, как мы надеемся, будет решен 
благодаря Премии Президента.  

В качестве руководителя образовательного учреждения своей 
целью считаю организацию слаженной работы коллектива в непо-
средственной близости с детьми, необходимость помочь каждому 
(взрослому и ребенку) достичь высот собственного потенциала пу-
тем постоянного поощрения, поддержки и обеспечения их всем не-
обходимым. Считаю, что каждый человек должен учиться в течение 
всей своей жизни, чтобы полностью реализовать заложенные в нем 
способности. 

Человеческий фактор играет решающую роль в решении всех 
программ, поэтому учет интересов педагогов ведется в обязатель-
ном порядке. Интересующие педагогов вопросы находят свое отра-
жение в направлениях работы учреждения. А в нашем учреждении, 
как уже было отмечено, сложился творческий, стабильный, сла-
женный коллектив профессионалов. 

 
Н.Т. Тюрина 

Овладение основами агробизнеса и активное включение 
школьников в процесс производства сельхозпродукции 

(из опыта работы системы образования  
Кораблинского района Рязанской области) 

 
Особое место в системе школьного образования занимают 

сельские школьники. В Российской Федерации 69,8 процента обще-
образовательных учреждений расположены в сельской местности.  

Современное состояние сельской школы необходимо оцени-
вать в контексте негативных тенденций развития сельского социума 
в целом — ухудшение социальных условий жизни сельского насе-
ления, отсутствие условий для трудоустройства и самореализации 
молодежи, отток наиболее образованной части молодых людей и 
квалифицированных кадров. 

Чем выше средний уровень образованности, тем сильнее 
страна. Американцы посчитали, что люди с высшим образованием, 
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составляющие четверть населения, создают половину валового 
внутреннего продукта. Такова универсальная формула.  

В США вот уже 78 лет работает программа по подготовке 
фермеров на базе сельских школ. Программа разрабатывается с 
учетом возраста учащихся. Учащиеся среднего звена приобретает в 
основном теоретические знания с отработкой некоторых практиче-
ских навыков в школьном фермерском хозяйстве. Старшеклассники 
(9—12 классы) обязаны написать и защитить от 8 до 12 курсовых 
работ и отработать определенное количество часов в фермерском 
хозяйстве: у частных фермеров, родителей или в школьном фер-
мерском хозяйстве. 

Одним из важнейших условий составления учебной програм-
мы по агробизнесу является участие не только преподавателей, но и 
родителей, местных фермеров и общественности. Это позволяет 
скорректировать программу с учетом местных условий, повысить 
авторитет и ответственность родителей за подготовку их детей. Так, 
в штате Калифорния родители внесли поправку в программу по 
подготовке фермеров, исключив из нее раздел «Теоретические ос-
новы и практические занятия по выращиванию табака», объяснив 
это тем, что они против того, чтобы их дети что-то знали об этой 
культуре. Наиболее распространено выращивание крупного рогато-
го скота и зерновых культур, работа на животноводческих фермах, 
в сфере агробизнеса. Такая ответственность общества позволяет 
обучить и воспитать грамотных специалистов в сельском хозяйстве.  

Сельская школа в России — это отдельная категория образо-
вательных учреждений. Она всегда была связана с сельским хозяй-
ством. Учащиеся школ помогали в колхозах и совхозах растить и 
собирать урожай. Брали в аренду землю, организовывали учениче-
ские бригады, выращивали урожаи овощных и зерновых растений, 
обеспечивая школьные столовые продукцией и реализуя излишки 
городским предприятиям и населению.  

В нашем районе 24 школы. Из них учебно-опытные участки 
имеют 7 сельских школ и 2 городские школы берут землю в аренду 
с целью выращивания картофеля для школьных столовых. На про-
тяжении многих лет на уровне района лучшими учебно-опытными 
участками признаны участки МОУ Ключанской СОШ и Пустотин-
ской СОШ. 

Учебно-опытный участок Ключанской СОШ является не 
только источником сельскохозяйственной продукции, но имеет 
большое значение для школьников в экспериментальной деятель-
ности, используется как наглядное пособие по многим темам био-
логии, химии, экологии и природоведения. 



 145 

Площадь учебно-опытного участка 4,5 га и 2 га занимает под-
собный участок под картофель. Он разделен на следующие отделы:  

— полевых культур; 
— овощных культур; 
— плодово-ягодных культур в том числе сад и ягодники; 
— коллекционный отдел; 
— цветочно-декоративных культур; 
— начальных классов; 
— защищенный грунт (теплица, парники); 
— производственный отдел; 
— экологический отдел. 
Для обработки учебно-опытного участка в школе имеется 

специальный инвентарь: плуг ПНЛ 3, картофелекопатель, культи-
ватор КУН 4,5, трактор МТЗ -80, трактор Т-16, автомобили ЗИЛ-
157, ГАЗ 3307, УАЗ 909, сельскохозяйственные инструменты. Для 
хранения урожая оборудовано овощехранилище. На участке рабо-
тают 60—70 учащихся. 

В 2005 году проведено 30 опытов ( некоторые из них продол-
жались и 2006 году), из них в соответствии с учебным планом — 
26, внедрены в производство учебно-производственной бригады 26 
опытов, внедрен в производство базового хозяйства 1. 

Тематика опытов различна:  
— сортоизучение свеклы, моркови, лука, огурцов, томатов, 

картофеля, перца, яблок, смородины, роз; 
— влияние минеральных и органических удобрений на вы-

гонку роз; 
— влияние органических удобрений на урожайность всех 

овощных растений и др. 
Две темы опытов соответствуют потребностям сельскохозяй-

ственного производства региона.  
На основе проведенных опытов сорт картофеля «Сантэ» са-

жают на полях агроцеха ОАО «Ключанский спиртзавод» «Быков-
ская степь». Изготовлено 20 листов гербария и 5 коллекций для 
уроков природоведения и биологии.  

В теплице выращивают 25 сортов роз. Это единственный 
школьный розарий в области. 

Учебно-опытный участок Пустотинской СОШ площадью  
130 га с численностью учебно-производственной бригады 70 чело-
век. Его отделы: 

— полеводческий; 
— овощной; 
— садовый; 
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— парк; 
— цветник; 
— плодово-ягодный. 
Материально-техническая база учебно-опытного участка со-

стоит из автомашины ЗИЛ-157, тракторов Т-70 и двух МТЗ-80, 
культиватора, плуга, картофелесажалки, картофелекопалки, про-
пашника, сеялки зерновой, КИРа, тракторного прицепа, сельскохо-
зяйственного инструмента, имеется три овощехранилища.  

Овощной отдел включает в себя 4 неотопливаемые теплицы, в 
которых выращивают томаты и огурцы. 

Работа на поле и участке ведется с опорой на теоретические 
знания. В школе разработана и реализуется программа теоретиче-
ской подготовки в осенний и весенний периоды. Учебная подготов-
ка сочетается с практической работой на участке. Проводятся опы-
ты, результаты которых используются в дальнейшей работе на 
учебно-опытном участке. 

Учебно-производственная бригада единственная в районе вы-
ращивает зерновые культуры. В этом году со 120 га земли собрано 
150 тонн пшеницы, что на 50 тонн больше прошлогоднего урожая. 

Роль учебно-опытных участков в учебно-воспитательной ра-
боте школ очень велика. Основными направлениями деятельности 
учащихся на участке являются выращивание растений, наблюдение 
за их ростом и развитием, проведении сельскохозяйственных опы-
тов в соответствии с программами трудового обучения, природове-
дения, биологии, кружковых занятий. На участке проводится обще-
ственно-полезный, производственный труд, трудовая практика 
школьников, внеклассная юннатская, опытническая и природо-
охранная работа. 

Работа школьников на участке организуется в соответствии с 
планом, являющимся составной частью учебно-воспитательной ра-
боты школы. Основные задачи — развитие интереса к познанию 
тайн живой природы, воспитание ответственного отношения к при-
роде, формирование научного мировоззрения, подготовка к полу-
чению профессии, связанной с сельским хозяйством. 

Реализация излишков сельскохозяйственной продукции по-
зволяет решать экономические, социальные, гуманитарные задачи:  

— совершенствование технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур; 

— приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удоб-
рений, запасных частей, мелкого сельскохозяйственного инвентаря;  

— обеспечение школьной столовой продуктами питания; 
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— приобретение подарков и призов для учащихся-победите-
лей различных конкурсов; 

— помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. 
Деятельность этих специализированных классов мы пока не 

можем назвать агроклассами. Однако в школах осуществляется 
профессионально ориентированная довузовская сельскохозяйст-
венная подготовка. 

Ежегодно до 50 процентов выпускников этих школ поступают 
в ВУЗы и СУЗы на специальности, связанные с сельским хозяйст-
вом. Многие выпускники остаются работать в родных селах. 

В районе на базе одной из городских школ созданы и функ-
ционируют с 2002 года сельскохозяйственные классы в старшем 
звене, Управлением образования и молодежной политики муници-
пального образования Кораблинский муниципальный район заклю-
чен договор с Рязанской сельскохозяйственной академией о целевом 
направлении учащихся. Ежегодно из сельскохозяйственных классов 
80 процентов выпускников поступают в сельскохозяйственную ака-
демию на различные специальности на бюджетной основе. 

Муниципальное образование района задачу оптимизации сети 
образовательных учреждений и внедрение в учебные планы школ 
дисциплин сельскохозяйственного профиля, организацию общест-
венно-полезного и производственного труда рассматривает как 
важный инструмент повышения социально-экономической эффек-
тивности образовательной системы района, при этом, сохраняя ма-
лочисленные школы, несмотря на финансовые затраты, заботится о 
полноценном развитии обучающихся, позволяющем вырабатывать 
необходимые навыки жизни в социуме и в приобретении профес-
сий, требуемых селу. 

 

А.В. Фадеева  
Особенности профилактики наркомании  

и алкоголизма в американской сельской школе 
 
Употребление наркотиков представляет собой, по мнению ис-

следователей, серьезную проблему именно в сельской Америке [5; 
15].  

Несмотря на снижение процента американцев, живущих в 
сельской местности, за последние 50 лет значительно вырос уро-
вень употребления наркотиков. В значительной мере это касается 
молодежи. В 1994 году штат трех федеральных агентств — Нацио-
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нального института по злоупотреблению алкоголем, Национально-
го института проблем злоупотребления наркотиками — НИЗН 
(NIDA), и департамента сельскохозяйственных исследований мини-
стерства земледелия провел конференцию по данной проблеме. Бы-
ло проанализировано много документальных материалов и резуль-
татом стало исследование о социальных основах злоупотребления, 
его влиянии на здоровье человека, роли общественных организа-
ций, социальном обеспечении граждан и злоупотреблении наркоти-
ками среди мигрантов и этнических меньшинств. Издание было 
опубликовано американским исследователем Робертсоном, при 
участии НИЗН в 1997 году [15]. В исследовании приводились ре-
зультаты работы различных организаций по злоупотреблению нар-
котиками [19].  

В 1996 году подобный симпозиум прошел в университете 
штата Кентукки. Центральная идея базировалась на определении 
общих проблем для города и деревни. Анализировались условия 
жизни, общие черты, важные для объединения усилий по проведе-
нию мер против злоупотребления наркотиками и алкоголем.  

Вслед за конференциями Национальный центр по проблемам 
наркозависимости и злоупотребления наркотическими веществами 
при Колумбийском университете опубликовал в 2000 году доклад, в 
котором всесторонне рассмотрел проблему наркотиков именно в 
сельской Америке — «No place to hide: Substance abuse in mid-size 
cities and rural America». 

Именно эти три мероприятия по проблеме наркотиков в сель-
ской Америке помогла рассеять мифы, связанные с положением в 
деревне. Появление автомобильных дорог, радио, телевидения, сети 
Интернет уменьшило культурные различия между городскими и 
сельскими общинами. Экономическая ситуация в деревне ведет к 
росту мобильности населения. Современная мода, музыка, книги, 
журналы, кино теперь доступны сельскому населению. Однако по-
стоянное перемещение, смена места работы, новые школы, учителя, 
круг общения — все это оказывает воздействие на людей, и не все-
гда положительное.  

Национальный центр по склонности и злоупотреблению нар-
котиками провел анализ данных по употреблению наркотиков сре-
ди взрослых и подростков, живущих в сельской местности. Инфор-
мация была взята из неопубликованных отчетов Мониторинта бу-
дущего (MTF), существующем при университете Мичигана и На-
ционального обзора по наркотической зависимости, при Колумбий-
ском университете (NHSDA). Исследования показали, что количе-
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ство сельских школьников 10—12 классов, употреблявших ма-
рихуану, кокаин, алкоголь значительно превышало данные показа-
тели в городах. 

1. Учащиеся 8 классов в сельских округах на 83 процента ча-
ще, чем их сверстники в городских школах, употребляют кокаин 
высокого качества, на 43 процента больше курят марихуану, на  
29 процентов больше в сельской местности алкоголезависимых  

2. Учащиеся 12 классов сельских школ, в отличие от город-
ских, более склонны к употреблению амфетамина, ингаляторов, ал-
коголя, сигарет, табака [3].  

Антинаркотическое полицейское управление приводит сведе-
ния о появлении большого количества наркотических веществ типа 
амфетаминов в сельской местности. Их производство требует 
большой осторожности и его невозможно осуществить в густонасе-
ленном городе, так как необходимы изолированные помещения. 
При изготовлении наркотика выделяется очень специфичный запах, 
используются резко пахнущие химикалии. Большая часть таких ла-
бораторий расположена в сельской местности. Местные жители 
также являются потребителями и распространителями естественно-
произрастающих наркотиков, например каннабис [12]. Близость к 
автомагистралям создают благоприятную возможность транспор-
тировки наркотиков из местности в местность, минуя полицию, в то 
же время, оставаясь весьма прибыльным занятием.  

По мнению американского исследователя Харриса, примене-
ние того или иного наркотика могло зависеть от природных усло-
вий, позволяющих, например, вырастить марихуану [7]. В регионах, 
где наркотики производятся, уровень вовлечения молодежи очень 
высок, часто распространители, большинство из которых подростки 
с неустойчивой психикой, сами становятся наркоманами.  

Одной из причин высокого уровня употребления таких ве-
ществ в сельской местности является распространение международ-
ной торговли ПАВ. Например, мексиканские торговцы наркотиками 
были основными поставщиками героина и метамфетамина на рынки 
крупных городов. Усиление контроля над деятельностью дилеров 
вынудило их искать новые рынки сбыта в сельских округах.  

«Наркотики поступают в сельские округа из-за высокого на 
них спроса. Мы бы могли построить укрепленную стену вокруг 
США, если бы вели подпольные поставки наркотиков», — говорит 
Лэрри Монсон, президент национального сельского сообщества по 
предотвращению злоупотребления алкоголем и наркотиками в шта-
те Висконсин [16].  
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Другие факторы, влияющие на рост наркозависимых людей 
среди сельского населения, — это бедность, безработица, неполная 
занятость и изоляция. 

В округе Восточная Месса (в 10 милях от Лос-Лунаса, Нью-
Мексико) низкий уровень доходов, многие семьи являются имми-
грантами из Мексики, живут в бараках. Здесь нет ни проложенных 
дорог, ни полицейского надзора, медицинские услуги не оказыва-
ются. В Мессе отсутствует сообщество, которое помогло бы роди-
телям заботиться о детях и подростках. Местный лидер общины 
Мария Елена Аяля говорит, что употребление наркотиков и алкого-
ля являются серьезной проблемой для Восточной Мессы. 

 Направление на лечение является одним из способов умень-
шения злоупотребления алкоголем и наркотиками. Но это требует 
больших денежных вложений, которые местная власть не в силах 
обеспечить. Врачи не в состоянии помочь всем нуждающимся в ле-
чении. Недостаток финансирования создает барьер к стремлению 
обрести здоровье людям, попавшим в наркотическую и алкоголь-
ную зависимость. 

 Отношение окружающих также удерживает от поиска реше-
ния проблемы, так как принято рассматривать наркотическую и ал-
когольную зависимость как моральную слабость, а не серьезное за-
болевание. Многим это мешает обратиться за помощью. 

Сельские округа объединяют усилия для максимального ис-
пользования накопленного опыта по предотвращению распростра-
нения наркотиков. Над решением данной проблемы работает боль-
шое количество разных инстанций: полицейские структуры, меди-
цинские организации, местные структуры власти.  

Правоохранительные органы и общественные организации 
предпринимают попытки активизировать профилактическую дея-
тельность. Особое место здесь занимает непосредственно работа с 
группами риска. 

Соединенные Штаты разрабатывают различные стратегии 
борьбы с наркотиками, содействуя профилактике. В штате Коннек-
тикут профилактика ведется в форме просвещения населения. Спе-
циальная группа по борьбе с наркотиками полиции штата в сотруд-
ничестве с общественными учреждениями организует работу ин-
формационного бюро, в котором работают 542 сотрудника. В год 
они проводят около 1000 выступлений для более чем 150 тыс. чело-
век [1].  

В некоторых штатах в центре внимания профилактической 
работы находится молодежь. В городе Филадельфии, штат Пен-
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сильвания, в рамках программы «Через возрастные барьеры», шес-
тиклассников из группы высокого риска связывают со старшими 
наставниками. Взрослые старшего возраста используют свои навы-
ки и опыт для оказания поддержки уязвимой молодежи, а молодежь 
призывается к предоставлению услуг пожилым людям со слабым 
здоровьем.  

Директор проекта Андреа Тейло говорит: «Программа «Через 
возрастные барьеры» хороша во многих отношениях. Ее легко вос-
производить. Она дает детям надежду. Этого нельзя добиться чте-
нием лекций. Детям нужен образец. Все исследования свидетельст-
вуют о том, что детям нужно присутствие взрослого, внушающего 
уважение. Даже если таких людей нет в их семьях, вокруг много 
хороших людей».  

Руководит реализацией программы «Через возрастные барье-
ры» Центр обучения посредством общения поколений при Универ-
ситете Темпл, используя средства из различных фондов, общест-
венные и государственные средства. Независимые оценки подтвер-
ждают заметное улучшение отношения учеников к школе, старшим 
и своему собственному будущему, а также повышение уровня их 
знаний о наркотиках и улучшение реакций на ситуации, связанные 
с употреблением наркотиков.  

Уильям В. Хэнсон создал программу «Все звезды» для того, 
чтобы побудить детей задуматься о своем будущем и последствиях 
своих поступков. Обучение по программе ведется в рамках курса 
охраны здоровья, давая детям возможность обсудить идеи, мнения 
и цели со своими родителями. В средней школе Лексингтон в Уин-
стон-Салеме, штат Северная Каролина, выпускникам программы 
вручают серебряные кольца со звездочками, которые напоминают 
участникам программы об обязательствах, принятых в отношении 
пьянства, курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками и 
других вопросов.  

В Крэнстоне, штат Род-Айленд, группы молодых людей под 
руководством взрослых разрабатывают местные программы по 
профилактике злоупотребления алкоголем и наркотиками. Это дает 
возможность вовлечь молодежь в программы профилактики. По не-
зависимым оценкам, более 70 процентов участников из числа мо-
лодежи в следующем году принимают участие в местных профи-
лактических программах.  

 Стратегии предотвращения злоупотребления в американских 
сельских общинах учитывают ряд факторов, влияющих на приме-
нение наркотиков.  
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Здоровая атмосфера неприятия наркотиков в подростковой 
среде помогает обезопасить молодежь от их приема. Семья и школа 
являются главными службами работы по профилактике наркома-
нии.  

 В сельском округе штата Джорджия было проведено иссле-
дование среди учащихся 8—12 классов двух сельских школ, целью 
которого являлась оценка распространенности и частоты использо-
вания наркотиков сельскими школьниками. Благодаря сотрудниче-
ству директоров и преподавателей учебных заведений было обра-
ботано 4859 анкет [6].  

В результате, были выявлено следующее: 
1. Около 1/3 учащихся пробовали марихуану хотя бы один раз. 
2. 10 процентов курят марихуану ежедневно или несколько 

раз в неделю. 
3. 16 процентов школьников использовали амфетамины. 
4. Получение удовольствия или простое любопытство были 

главными причинами использования наркотиков. 
5. Молодые люди чаще употребляли наркотики, чем девушки. 
6. Процент использования наркотиков среди чернокожих не-

сколько выше, чем среди белых. 
7. Увеличение употребления запрещенных веществ родителя-

ми, вело к росту употребления среди детей — подростков. 
8. Школьники из неблагополучных семей чаще используют 

наркотики. 
При подведении итогов педагоги пришли к выводам, что ис-

пользование наркотиков в данном регионе имеет достаточно широ-
кое распространение, проблема нуждается в немедленном рассмот-
рении и принятии решений со стороны руководителей учебных за-
ведений.  

Использование газет на занятиях также может стать полезным 
инструментом в деле наркопрофилактики. Данная стратегия может 
применяться на занятиях по различным дисциплинам, обсуждение 
проблем проводится в форме диалога. В ролевых играх инсцениру-
ются жизненные ситуации и проигрываются разные модели пове-
дения, затем обсуждаются спорные вопросы и выносятся рекомен-
дации. Ведутся групповые дискуссии и тренинги в группах по 5—
20 человек. Достигается цель формирования навыков общения, по-
ведения, управления своими эмоциями. В сотрудничестве с Нацио-
нальным Институтом проблем злоупотребления наркотиками 
(КГОА) на высоком эмоциональном уровне проходят занятия при 
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участии учителя и школьного психолога по теме «Я бы хотел знать 
это до начала использования наркотиков». 

 Обобщенный опыт применения программ по предотвраще-
нию позволяет сделать выводы о том, что применяемые в школах и 
через СМИ программы эффективно воздействуют на учащихся, 
применяющих наркотики эпизодически или пока не имеющих 
склонности к их применению. Таким образом. эффективные про-
граммы помогают удержать учащихся от приема наркотиков. К со-
жалению, молодежь, которая уже вовлечена в их использование, 
включая алкоголь, менее вероятно изменит отношение к наркоти-
кам. При добросовестном проведении таких программ в жизнь, 
уменьшается количество молодых людей, стремящихся к примене-
нию наркотиков [13]. Статистические данные сообщают нам, что 
уровень применения наркотиков уже в восьмых классах достаточно 
высокий [17—18]. Поэтому необходимо начинать профилактику 
уже в начальной школе. Немаловажную роль в вопросе распростра-
нения наркотизации играет окружение подростка, его сверстники. В 
пределах данной группы сверстников возникает определенный рег-
ламент выполнения различных действий. Ее члены решают, какого 
типа поведения им придерживаться, что можно, что нельзя носить 
из одежды, употреблять им алкоголь или нет. Чтобы остаться своим 
среди сверстников, подросток часто избирает для себя неправиль-
ный путь. Он не в силах сопротивляться влиянию других, так как 
имеет потребность к социализации.  

По мнению американского исследователя Хоукинса [8—10], 
большое влияние на подростка оказывают сверстники, злоупотреб-
ляющие наркотиками. Сначала любопытство приводит к экспери-
ментированию, затем уже в пределах социальной группы подростки 
оказывают влияние, а порой давление на сверстников. Вначале это 
может быть оказание моральной поддержки, оказание помощи в 
проблемных вопросах, затем уже молодые люди, неспособные к со-
противлению принимают правила игры сверстников, что в резуль-
тате приводит к зависимости от наркотиков.  

Подростков часто втягивает в дело распространения наркоти-
ков желание заработать. Анализ уровня занятости молодежи, про-
веденный Доннермейером [5] показывает, что молодежь, занимаю-
щаяся сельским трудом в фермерских хозяйствах, менее вовлечена 
в употребление ПАВ.  

Исследования ученых Хоукинса и Каталано [9] показало связь 
наркотиков с другими проблемами — антиобщественным поведе-
нием, ранним началом половой жизни и опасностями, связанным с 
этим, например, насилием, являющимся предпосылкой и следстви-
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ем употребления наркотиков, увеличением риска для человеческой 
жизни [11].  

Американский педагог Ричардсон [14] и его коллеги обнару-
жили, что учащиеся 8 классов, проводящие свободное время дома 
одни, имеют больше шансов к злоупотреблению наркотиками, чем 
подростки, вовлеченные в общественную деятельность после 
школьных занятий. Общие исследования показали, что строгий ро-
дительский контроль предупреждал влияние на подростка плохих 
компаний, где могли употреблять наркотики. Это помогало избе-
жать вовлечения молодежи в антиобщественную деятельность [4].  

Установление определенных норм поведения в семье необхо-
димо. Оно не должно сводиться к оказанию прямого давления на 
подростка, навязыванию лишь своего мнения, не посоветовавшись 
с подростком. Родители, использующие такие методы воспитания 
как суровая дисциплина, жестокие наказания, а также непоследова-
тельность действий, наказания без вины, отдаляются от детей. Под-
ростки становятся более агрессивными, нарушается успеваемость в 
школе, отношения обостряются, и молодой человек примыкает к 
компании, где его примут таким, какой он есть и поймут.  

Большое влияние на становление личности ребенка оказыва-
ют: бедность, отсутствие социальной поддержки в сельских рай-
онах, воспитание одним из родителей. Эти факторы оказывают от-
рицательное воздействие на подрастающее поколение. Так, напри-
мер, наличие только одного из родителей, не позволяет проводить 
много времени с ребенком, контролировать его деятельность. Ос-
новной упор делается на зарабатывание денег. 

В штате Орегон осуществлялась программа развития молоде-
жи в 6 сельских общинах. Ее главной целью было разностороннее 
развитие подростков — вовлечение их в общественно-полезную 
деятельность: заготовка леса, ловля рыбы, сельское хозяйство, ту-
ризм. В мероприятиях по программе участвовало 1077 молодых 
людей из 6 сельских общин. Реализация программы проводилась в 
течение 2 лет в 7—9 классах средней школы. Подробный анкетный 
опрос был проведен в начале работы, он содержал вопросы об 
употреблении наркотиков, круге общения подростков, возможным 
общением с подростком, употребляющим наркотики, во взаимоот-
ношениях в семье.  

Работа проводилась под руководством американского ученого 
Паттерсона из Орегонского центра социальных исследований 
(OSLC). Была выработана модель взаимодействия факторов в про-
цессе становления личности подростка. Модель выдвигала гипоте-
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зу, что неправильный родительский контроль: чрезмерная опека, 
давление на подростка, отсутствие интереса к его деятельности, 
общение с подростками с девиантным поведением, способствовали 
употреблению ПАВ. Наоборот, при постепенном налаживании от-
ношений с родителями происходило улучшение академической ус-
певаемости, повышение устойчивости к применению наркотиков. 
Большую роль, по мнению американского исследователя Биглана 
[2], в уменьшении распространения наркомании и алкоголизма сре-
ди молодежи играет община. Исследование Мак Махона и Уэллса 
(1989) и Паттерсона (1992) показывает, что правильная позиция ро-
дителей может помочь подросткам не оказаться вовлеченными в 
употребление наркотиков. Однако большинство общин не имеют 
необходимых утвержденных программ по обучению родителей оп-
ределенному поведению в случае приема их детьми наркотиков. 
Выяснился тот факт, что многие родители не хотят, либо не имеют 
физической возможности участвовать в программах в качестве во-
лонтеров [9].  

Многие семьи очень бедны и не имеют времени для участия в 
программах. Социальная изоляция также играет отрицательную 
роль в привлечении родителей к участию в программах.  

При содействии Орегонского исследовательского центра, не-
сколько американских педагогов и социологов разработали про-
грамму «Adolescent Transition Program». Она была направлена на 
преодоление трудностей в общении в конфликтных семьях. Роди-
телям, дети которых имеют проблемы поведенческого, социального 
характера, академическую задолженность предлагался курс из 12 
занятий по созданию условий для осуществления воспитательной 
деятельности. В течение занятий проводились беседы на воспита-
тельные темы по формированию у детей и взрослых определенных 
качеств, взглядов и убеждений, устанавливались правила поведения 
с подростками, проводились занятия в форме переговоров подрост-
ков с родителями. На занятиях проводились специальные тренинги 
по установлению прочных связей между родителями и детьми. Для 
проведения занятий приглашали специалистов из исследователь-
ского центра штата Орегон. Они избирали лидеров в контрольных 
группах, обсуждали с ними вопросы проблемного характера, как, 
например, способствовать посещению занятий отцами подростков, 
как стать более близкими с детьми, научиться их понимать. Лидеры 
вызывали родителей и обсуждали наиболее интересующие их се-
мью вопросы. Затем им предлагалось оценить уровень отношений в 
семье.  
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Специалисты проводили игры, способствующие налаживанию 
контакта между родителями и детьми. 

Предварительный анализ результатов показал, что родители, 
занимающиеся в контрольных группах, стали более последователь-
ны в выборе стратегий поведения с подростками, лучше управляют 
своими эмоциями. В семьях улучшились отношения, люди стали 
более уверены в себе. Впоследствии родителям будет легче контро-
лировать и выправлять поведение своих детей. 

Многие исследователи полагают, что в сельской местности, 
когда подросток находится под постоянным контролем семьи, шко-
лы, общины, опасность, что он будет принимать наркотики — ми-
нимальна. Однако в настоящее время, при изменении характера 
существующих общин, меняется стиль влияния общины на подрас-
тающее поколение [18].  

Уменьшение количества сельских общин приводит к тому, 
что подросткам становится тяжело найти себе друзей среди сверст-
ников в соответствии со своими интересами. Один или два челове-
ка, распространяющие наркотики на вечеринке, например, могут 
привлечь к их употреблению многих других, если постоянно нахо-
дятся с ними в контакте, из-за недостатка другого общения. От 
ближайшего окружения зависит многое, в том числе, начнет под-
росток принимать наркотики или нет. Поэтому среди сельских 
школьников наблюдаются большие колебания уровня использова-
ния наркотиков, так как большая роль в этом принадлежит кон-
кретным группам подростков, образованным в данном округе. 
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Помощь детям и подросткам в достижении успеха в учебе  
через межличностные взаимоотношения учителя и ученика 

 
Beverly Hall 

Teacher — Student Relationships: 
Helping Children and Youth to Succeed in School 

 
As a classroom teacher I have found that the creed of «I care about 

you, I know that you can do this, and I will help you to do this», works 
for me in developing positive classroom relationships with children and 
youth. I try to look, eye to eye, at the student, smile, exude confidence, 
and call him/her by name. I give credit where credit is due. Students 
respond and are open to sharing their thinking. Over time it becomes 
possible to control a class by looking them, raising an eyebrow, nodding, 
shaking my head. 

Perhaps in Russia students come in and are absolutely quiet, sit 
down, and are ready to work. In America, many students come in 
talking, walking around, and not ready to work. Being individualistic is 
part of the culture, and it becomes necessary to have some basic 
classroom rules that all students understand, with consequences for those 
students who cannot or will not follow these basic rules, which can vary 
from a time-out — sitting in a chair until the student can get up and stop 
the errant behavior, to staying in at recess to complete assignments, to 
the teacher calling the parent about the problem, and the student then 
being put on a daily contract that requires a teacher signature with 
positive or negative remarks for behavior in each class.  

As a teacher and night school principal in an alternative secondary 
school, students respond to the «I care about you» three step creed. 
These students are in an alternative school because they have too many 
absences or refuse to do the homework or do not turn homework in. 
Many of these students are lonely, have few friends, and do not feel 
valued as an individual. They do respond to small classes and to 
individual attention. 

As a teacher of behavioral and emotionally disturbed students the 
«I care about you» is also a positive reinforcement. These students are 
sometimes required to stay within a space of 4 x 4 feet, marked by 
masking tape put around the student’s desks. When class starts, students 
are required to stay within the boundaries of the tape. Teachers and aides 
frequently walk around and give 1000 points for each positive behavior 
that the student exhibits — students have a contract that shows the 
various aspects of positive behavior. They can also have points taken 
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away. With so many points, students can use points to purchase candy, 
chips, pencils, etc. from the classroom «store». Each student conferences 
with the teacher during the last period of the day, to discuss behavior and 
point accumulation. 

As a Preschool teacher and Preschool Director, teachers teach 
children to follow the three basic rules of «I care about myself»; «I care 
about others»; and «I care about my things» These simple rules cover 
problem behavior, unsafe behavior, and teaches caring about students in 
the class and in the school. 

 In my 17 years of teaching children and youth of all ages, from 
preschool through the 12th grade of secondary school, the theorist that I 
feel has the most meaningful philosophy for student success is William 
Glasser, M.D. in Schools Without Failure. This book illustrates the basic 
needs of to love and to be loved. and to feel worthwhile to ourselves and 
to others. Although this book was published in the 1960’s, I feel that it is 
the most relevant to educators who wish to encourage children to aim for 
positive involvement and individual responsibility.  

Glasser points out the role that education, itself, has played in 
causing students to fail: that of noninvolvement, relevance, and limited 
emphasis on thinking. He offers specific suggestions for overcoming the 
problems of failure. Glasser identifies the single basic need that people 
have is to believe that we are someone who is important and worthwhile. 
Thus, the two pathways that lead to a successful identity are love and 
self-worth. The question is, how do we develop this in the classroom? 

If a child cannot develop positive feelings of love and self-worth at 
home, the only other place they can get love, consistently, is at school, 
by developing good relationships with others. The teacher can establish 
ways that foster the development of positive relationships. Another basic 
premise is that those who fail in society are lonely — their pathway to 
success is closed due to their anger, frustration, suffering, and 
withdrawal. Schools and classrooms can be organized to help children 
break the loneliness that leads to failure. Glasser models several 
strategies that can be used in classrooms that will help students 
overcome family lack of showing love to their children. It is Glasser 
who holds the precepts of «I care about you»; «I know that you can do 
this»; and «I will help you to do this». 

As a teacher in all grade levels, following these precepts allows me 
to develop positive relationships with most of my students. It takes time 
for other students to realize that a teacher cares about them, and in the 
meantime they must suffer the consequences of being unable to follow 
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directions and classroom rules. After all, I do care about you, I know that 
you can do this, and I will help you to do this. 

Reference 
1. Glasser, M.D. William. (1969) Schools Without Failure. New York: 

Harper & Row.  
 

О.С. Чигир  
Социально-экономические и административные факторы, 

препятствующие реализации стратегий развития  
образования в сельской общине США 

 
Современные социологические исследования показывают, что 

огромное количество американских сельских общин находится в 
состоянии тяжелого кризиса и требует комплексного социального 
оздоровления. Что может возродить сельскую общину? Американ-
ские ученые пришли к выводу, что не что иное, как образование иг-
рает огромную роль в социально-экономической жизнеспособности 
американской сельской общины. Однако означает ли это, что одни-
ми лишь инвестициями в сферу образования можно добиться ее 
благополучия и процветания? К сожалению, нет. На пути развития 
интеллектуального потенциала сельской общины стоит множество 
серьезных препятствий. Проблемы, с которыми сталкивается аме-
риканская сельская школа и община в целом, будут рассмотрены в 
данной статье. Большинство из этих проблем актуальны и для рос-
сийской системы образования. 

Проблема окупаемости инвестиций в образование. 
Результаты исследования, проведенного в 2000 году учеными 

Университета Клемсона (Clemson University) Д. Баркли, М. Генри и 
Х. Ли (David Barkley, Mark Henry, Haizhen Li) в 15 южных штатах, 
показали, что лишь 34,8 процента взрослого (от 25 лет и старше) 
населения сельских районов имеют средне-специальное или выс-
шее образование, в то время как в городах этот показатель состав-
ляет 47,4 процента. Низкий уровень «человеческого капитала» объ-
ясняет и замедленный экономический рост в сельской местности.  
С 1970 по 2000 год в сельских районах Юга рост доходов на душу 
населения составил 1,7 процента, численности населения — 0,8 
процента, уровня занятости — 1,4 процента. За тот же период вре-
мени в городах эти показатели увеличились на 1,8 процента, 2 про-
цента и 3 процента соответственно. Сельские общины видят инве-
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стиции в образование необходимым условием своего экономиче-
ского развития. В то же время, они сталкиваются с неокупаемостью 
этих вложений, поскольку молодые специалисты переселяются в 
города [2; с.10]. 

Руководители местного уровня в США серьезно обеспокоены 
потерей общинами своих высокопрофессиональных кадров. Из-
вестное как «утечка мозгов», это явление не только лишает общины 
квалифицированной рабочей силы, но и ведет к напрасным затра-
там ресурсов на ее подготовку. Другими словами, образовательная 
система общины финансируется, в основном, за счет поступлений 
от местных налогов, и в случае, когда выпускники средних школ и 
колледжей покидают родную общину, чтобы работать и платить 
налоги где-то еще, она не имеет возможности возместить затрачен-
ные на их подготовку средства. Молодой специалист, покинувший 
общину, потерян для нее как налогоплательщик и квалифицирован-
ный работник, и все суммарные выгоды достаются каким-то другим 
регионам, как правило, отнюдь не сельским [4; с.6]. 

Недавние исследования показывают, что выпускники школ 
обычно предпочитают оставаться жить и работать в родной общи-
не. Если они покидают общину, то имеют на это серьезные причи-
ны, чаще всего экономического характера (больше возможности 
трудоустройства и более высокую заработную плату), а также пока-
затели качества жизни, в частности, благоприятные природные ус-
ловия [4; с.7]. 

Таким образом, главной причиной «утечки мозгов» из сель-
ских общин является тот факт, что молодым специалистам трудно 
найти такую работу, которая окупала бы усилия и средства, затра-
ченные на обучение. 

Чтобы лучше понять значимость проблемы, необходимо срав-
нить степень отдачи от вложений в образование в сельской местно-
сти и в городах.  

Ученые Пенсильванского университета Стефан Дж. Гоэтс и 
Анил Рупашинга (Stephan J. Goetz, Anil Rupasingha) провели мате-
матический эксперимент с целью выяснить, что произойдет с раз-
мером доходов на одного человека в городе и в сельской местности, 
если доля взрослого населения данного региона, имеющего сред-
нее, средне-специального или высшего образования, увеличится на 
1 процент? Результаты показали, что в этом случае размер доходов 
на душу населения в сельской местности вырастет всего лишь на 
128 долларов, тогда как в городе — на 413 долларов [4; с.7]. Итоги 
исследования подчеркивают важность проблемы. Несмотря на то, 
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что эти цифры относительно невелики, стоить помнить, что они ка-
саются каждого жителя региона. 

В поисках ответа на вопрос, почему степень отдачи от вложе-
ний в образование настолько выше в городах, чем в сельских об-
щинах, авторы исследования попытались проследить так называе-
мый «эффект взаимодействия» между образовательным и другими 
факторами, влияющими на размер доходов населения 3. Так, на-
пример, выяснилось, что развитая транспортная система между 
штатами увеличивает степень отдачи от вложений в образование 
(квалифицированные специалисты при выборе места жительства не 
отдадут предпочтения отдаленным районам, из которых трудно до-
браться на работу). Также обнаружилось, что положительное влия-
ние высокого процента образованных граждан компенсирует нега-
тивное влияние переполненных классов на уровень доходов насе-
ления, но только в городской местности. Взаимодействие образова-

                                                        
3 Факторы определяющие более высокий доход на человека: 

• Больший процент взрослых членов общины (от 25 лет и старше), имеющих ди-
плом об окончании средней школы, средне-специального или высшего учебного 
заведения 

• Большее количество работников среднего возраста (доходы человека средних лет, 
обладающего значительным опытом и работоспособностью, значительно выше 
доходов человека преклонных лет, выходящего на пенсию).  

• Развитые пути сообщения между штатами. Развитая транспортная система дает 
больше возможностей для повышения экономической активности и улучшения 
связей между штатами. 

• Высокий социальный капитал. Фактор взаимного доверия положительно влияет 
на экономическую активность, поскольку устраняет необходимость постоянного 
контроля за экономической деятельностью со стороны властных структур. 

• Меньшее количество детей в классах. Малокомплектные классы позволяют уча-
щимся получать образование более высокого качества, дают больше возможности 
для практики, что в последствии помогает найти высокооплачиваемую работу. 
Это немаловажно для того, чтобы молодые специалисты оставались в том районе, 
школу которого они закончили. 

• Относительное преобладание частного сектора. Доходы работников частных 
предприятий, как правило, выше, чем доходы тех, кто занят в государственном 
секторе. 

• Более широкое использование высоких технологий предприятиями и организа-
циями. Высокотехнологичные профессии являются высокооплачиваемыми. 

• Большая плотность населения. Более высокая плотность населения означает более 
высокую конкуренцию, а значит, с одной стороны, улучшает продуктивность 
труда и, с другой – заставляет работодателей увеличивать размеры заработной 
платы. 

• Благоприятные природные условия, которые связаны как с более высокими (если 
в районах с такими условиями наблюдается недостаток квалифицированных кад-
ров), так и с более низкими доходами ( если работники согласны на более низкую 
заработную плату в обмен на благоприятные природные условия). 
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тельного фактора с такими факторами, как высокий социальный 
капитал, преобладание частного сектора, высокая плотность насе-
ления и благоприятные природные условия также имеет больший 
положительный эффект на размер доходов городского, нежели 
сельского населения. Единственный фактор, который в сочетании с 
образовательным фактором производит значительно больший эф-
фект на размер доходов сельских жителей (+9,5), чем городских 
(+2,1), — широкое использование высоких технологий [4; с.8]. Ав-
торы исследования рассмотрели также «эффекты взаимодействия» 
отдельно для сельских регионов. Оказалось, что преобладание ча-
стного сектора, благоприятные природные условия и использование 
высоких технологий в сочетании с образовательным фактором зна-
чительно увеличивают доход на душу населения. В то же время, 
плотность населения, социальный капитал и размер классов не уси-
ливают эффект образовательного фактора. Важный сам по себе, не 
имеет добавочного эффекта в сочетании с образовательным и такой 
фактор, как развитая транспортная система [4; с.8]. 

По мнению ученых, данное исследование показывает, в каком 
трудном положении оказываются сельские регионы, стремящиеся 
получить разумную отдачу от вложений в образование своих граж-
дан. Кроме того, Стефан Дж. Гоэтс и Анил Рупашинга проследили 
различия в степени отдачи от вложений в образование в различных 
сельских регионах: на северо-востоке, юге, в центре и на западе 
страны. Оказалось, что на западе этот показатель почти в 2 раза 
выше, чем в других регионах. По мнению авторов, выяснение при-
чин того, что запад по-прежнему привлекает так много образован-
ной молодежи, и поиск возможных путей решения проблемы явля-
ется предметом отдельного исследования [4; с.9]. 

Таким образом, сельские районы находятся в очень невыгод-
ном положении по сравнению с городами в плане отдачи от вложе-
ний в образование своих граждан. «Утечка мозгов» из сельских 
районов в города порождает две основные проблемы, обе из кото-
рых связаны с дополнительными расходами на их преодоление. 
Первая — потеря сельскими регионами какой бы то ни было ком-
пенсации расходов местных налогоплательщиков на обучение сво-
их граждан. Вторая — дополнительные расходы, возникающие от 
перенаселенности городов, которые пополняются выходцами из 
сельской местности. Решение этой проблемы авторы исследования 
видят в перераспределении средств между городом и сельской ме-
стностью с целью компенсации хотя бы части потерь последней в 
деле повышения ее конкурентоспособности для выпускников школ. 
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Скрытая проблема повышенной «мобильности» школь-
ников. 

Еще одной острой проблемой, стоящей перед американской 
сельской школой является проблема бедности и миграции населе-
ния. 

«Меня волнует проблема семей, постоянно переезжающих с 
места на место. Это показатель бедности. Они платят за аренду до-
ма в течение некоторого времени, затем их выгоняют, и им прихо-
дится отправляться на поиски нового места жительства» (Суперин-
тендант одного из школьных округов северной части штата Нью-
Йорк) [5; с.29]. 

«Большинство граждан общин не знают о существовании 
проблемы «мобильности» школьников. А поскольку федеральное 
правительство не оказывает финансовой поддержки в решении 
данной проблемы, для помощи этим детям мы вынуждены обра-
щаться к местным налогоплательщикам. Очень тяжело преодолеть 
барьер неосведомленности и показать общинам, что эта несущест-
вующая для них, но вполне реальная для нас проблема требует зна-
чительных материальных вложений» (Суперинтендант школьного 
округа Южный Тайер) [5; с.29]. 

Здравый смысл подсказывает, что смена семьей своего места 
жительства, как правило, вызвана поиском лучших возможностей 
трудоустройства и более высокого качества образования. Миграция 
населения внутри страны является причиной скрытой и малоизу-
ченной пока проблемы «мобильности школьников» (student's 
transiency). А между тем, это явление имеет самые серьезные по-
следствия для общины, как в области качества знаний учащихся, 
так и в административной и налоговой сфере. Ученый Пенсильван-
ского университета Кэй Шаффт (Kai A. Shafft) исследовал взаимо-
связь между бедностью и миграцией населения, а так же то влия-
ние, которое эти процессы оказывают на сельские школы.  

Несмотря на то, что американцы вообще очень мобильная на-
ция, некоторые группы населения переезжают с места на место на-
много чаще, чем другие, в первую очередь это касается людей, 
арендующих жилье или же семей, живущих за чертой бедности.  
С марта 1999 по март 2000 года немногим более 16 процентов насе-
ления штата Нью-Йорк поменяли свое место жительства. Среди 
них — 33 процента людей, арендующих жилье, и 28 процентов се-
мей, находящихся за чертой бедности [5; с.29]. 

Результатом переезда семей с места на место является частая 
смена школ. Американцы называют это явление 'ping-ponging', 
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'bouncing' или 'shuffling'. Конечно же, определенный процент дви-
жения школьников характерен для любой образовательной систе-
мы. Однако есть отдельные группы школьников, которые наиболее 
подвержены частой смене места учебы. Данные, предоставленные в 
1994 году Главным бюджетно-контрольным управлением США 1, 
показали, что из 15 тысяч опрошенных третьеклассников около 17 
процентов успели сменить 3 или более школ. Именно среди этой 
группы учащихся наиболее высока доля неуспевающих: у 41 про-
цента школьников навыки и умения чтения, а у 31 процента знания 
по математике не соответствуют уровню третьего класса. Для срав-
нения, среди учащихся, посещавших одну и ту же школу, 26 про-
центов опережали программу третьего класса в чтении и 16 про-
центов — в математике. Кроме того, среди школьников, часто ме-
няющих место учебы, был особенно высок процент второгодников 
[5; с. 29—30]. 

«Каждый раз, когда я сталкивался с таким ребенком, у кото-
рого масса нужд и проблем, — приводит Кэй Шаффт слова одного 
из школьных администраторов, — школьный совет говорил мне: не 
беспокойся, через пару недель он уедет отсюда, и действительно, 
шесть недель спустя семья уже переезжала в другой округ» [5; с. 31]. 

Исследование выявило, что проблема повышенной «мобиль-
ности» учащихся особенно актуальна для бедных районов больших 
городов. Тем не менее, с явлением постоянной смены места жи-
тельства и учебы среди семей с ограниченными материальными 
возможностями часто сталкиваются и сельские общины. Важно и 
то, что такие школы и содержащие их общины, как правило, не 
располагают необходимыми экономическими и политическими ре-
сурсами для решения этой проблемы. 

Исследования, проведенные К. Шаффтом весной 2002 года в 
136 неблагополучных и 141 относительно преуспевающем школь-
ных округах в сельских районах штата Нью-Йорк, подтвердили, что 
проблема повышенной «мобильности» учащихся наиболее харак-
терна для неблагополучных школьных округов. Процент школьни-
ков, часто меняющих место учебы, здесь почти в два раза выше, 
чем в преуспевающих. Доля респондентов из неблагополучных ок-
ругов, считающих эту проблему наиболее острой, также почти в два 
раза выше, чем в преуспевающих округах (19 процентов и 10,3 
процента соответственно). 46,4 процента опрошенных из неблаго-
                                                        

1 Независимое агентство Конгресса США, созданное для проверки деятельно-
сти правительственных агентств; докладывает конгрессу об операционных результа-
тах, финансовом состоянии и состоянии систем учета правительственных агентств, 
действующих как в США, так и за рубежом. 
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получных общин считают, что экономический статус большинства 
вновь прибывших учащихся значительно ниже, чем статус тех, кто 
посещает одну и ту же школу в течение длительного времени. Сре-
ди респондентов из преуспевающих общин этот показатель — 28,2 
процента [5; с. 30].  

Какие налоговые и административные последствия имеет 
проблема повышенной «мобильности» учащихся для школьных ок-
ругов? Бюджет школьного округа формируется исходя из плани-
руемого набора учащихся и количества тех, кто уже получает сред-
нее образование. Частая смена семьями места жительства, а детьми, 
соответственно, места учебы, ставит школьные округа в непредска-
зуемые условия планирования.  

Суперинтендант одного из небольших сельских школьных 
округов с ежегодным набором от 600 до 700 учащихся объясняет: 
«Это дополнительная нагрузка на школьный бюджет. В этом году 
мы запланировали 100 000 долларов на затраты, связанные с ожи-
даемым переездом в наш округ новых семей. Однако вместо 4 уча-
щихся к нам поступили 10. В результате мы были вынуждены по-
тратить еще 150 000 долларов сверх бюджета. Наш школьный округ 
небольшой, поэтому для нас это были ощутимые затраты» [5; с. 32]. 

Эти дополнительные затраты выливаются в повышение мест-
ных налогов, что, в свою очередь, влияет на рост арендной платы и 
еще больше усугубляет неблагополучие семей с низкими доходами. 
В таком случае часто меняющие место учебы школьники становят-
ся источником неприятностей для ограниченных в финансовых ре-
сурсах округов. Но на этом негативное влияние повышенной «мо-
бильности» не заканчивается. Принятый в 2001 году федеральный 
закон «Ни одного ребенка без образования» (No Child Left Behind) 
предписывает регулярное проведение тестирования школьников 
для проверки качества знаний, полученных в той или иной школе. 
Предполагается, что результаты тестирования отражают уровень 
подготовки в данной школе. Однако проблема повышенной «мо-
бильности» усложняет такой контроль, поскольку школа становит-
ся ответственной за неуспеваемость учащихся, перешедших в нее 
совсем недавно. В итоге, закон «Ни одного ребенка без образова-
ния» оказывает побочное действие, непреднамеренно препятствуя 
тому, чтобы школы стремились удержать у себя детей из «группы 
риска». 

Таким образом, частая смена малообеспеченными семьями 
своего места жительства, а детьми, соответственно, места учебы, 
является одновременно и симптомом, и одной из причин неблаго-
получия семьи и общины в целом. В то время, как лозунгом нацио-
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нальной образовательной политики является «Ни одного ребенка 
без образования», такие дети, как ни парадоксально, оказываются 
выброшенными из нормальной жизни. Какие меры, по мнению 
К. Шаффта, можно предпринять для решения этой проблемы? Пре-
жде всего, необходимо провести более тщательное и всестороннее 
изучение вопроса. Исходя из этого, как на общегосударственном, 
так и на местном уровне разработать набор специальных программ 
по подготовке кадров для работы с вновь прибывшими, по реабили-
тации самих «новичков» и помощи их семьям. Необходимо нала-
живать взаимодействие между различными школьными округами 
для того, чтобы отслеживать движение учащихся и пройденную 
ими программу. Несомненно, проблему повышенной «мобильно-
сти» нельзя решить только реформами в сфере образования. Она 
связана с социально-экономической и политической ситуацией: 
экономической нестабильностью, неравенством доходов, измене-
ниями на рынке труда и жилья, сокращением государственной со-
циальной поддержки. Поэтому решение этой проблемы требует 
комплексного подхода. 

Сельские школы и жесткий тестовый контроль. 
Проводимая в настоящее время в Соединенных Штатах поли-

тика по применению государственного стандартизированного тес-
тирования как механизма оценки деятельности отдельного учителя, 
школы, школьного округа и целого штата ставит перед сельскими 
школами проблему выживания под давлением жесткого тестового 
контроля. 

Уровень успеваемости учащихся зависит от множества соци-
ально-экономических факторов, которые нельзя изменить усилиями 
одной только школы. Среди таких факторов — бедность, многона-
циональность, высокий уровень миграции населения. Можно ли 
возлагать ответственность за негативные последствия всех этих 
факторов на учителей и администрацию школы? Кроме того, спо-
собен ли одномоментный срез результатов тестирования дать объ-
ективную и всеобъемлющую информацию? Не будут ли школы 
вознаграждены или наказаны за свое социально-экономическое 
благополучие или его отсутствие, а не за реальные успехи в обуче-
нии и воспитании и динамику своего развития? Этими вопросами 
сегодня задаются многие американские исследователи. 

Задача школы не только подготовить ребенка к успешной 
карьере и получению высшего образования, она гораздо много-
граннее. Школы должны быть «вторым домом», местом, где учить-
ся интересно и комфортно. Но главное, школы готовят будущих 
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граждан, с умением критически мыслить, высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения — активно участвовать в обществен-
ной жизни. Все это нельзя ни оценить, ни развить через жесткую 
систему тестирования.  

Какие последствия может иметь насаждение этой системы для 
школ? Главное, школы будут уделять тестам слишком много вни-
мания. Применение этой системы при поступлении в начальную 
школу приведет к тому, что большое количество детей будет оста-
ваться в детском саду до тех пор, пока они не смогут показать ус-
пешные результаты тестирования. Процесс обучения может превра-
титься в механическое заучивание того, что необходимо для про-
хождения теста, учителя будут концентрировать свое внимание на 
результатах тестирования, а не на качестве процесса обучения как 
такового. Кроме того, за способными учителями и учениками в 
школах, проваливших тестирование, закрепится репутация неком-
петентности. Есть еще одна проблема: высокая вероятность необъ-
ективной оценки деятельности школы при одномоментном срезе 
результатов тестирования, не дающих информации о динамике раз-
вития школы [3; с. 64—69]. 

Учитывая все перечисленные недостатки системы государст-
венного стандартизированного тестирования как механизма оценки 
деятельности отдельного учителя, школы, школьного округа и це-
лого штата, ученые рекомендуют: 

• не принимать решений в отношении школы на основе ре-
зультатов тестирования за один год, прослеживать динамику успе-
ваемости учащихся на протяжении определенного промежутка вре-
мени; 

• не превращать академические достижения учащихся в 
единственный показатель качества работы школы, помня о много-
гранной природе образования; 

• оценивая уровень успеваемости школьников, учитывать 
весь комплекс социально-экономических характеристик учащихся, 
их семей, общины в целом; поощрять школу за достижения в про-
цессе обучения, а не за ее экономическое благополучие;  

• не забывать, что «навешивание ярлыков», может иметь са-
мые серьезные последствия: ошибочные оценки могут оказаться 
пророческими [3; с. 68—69]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема повыше-
ния качества образования в сельской местности и возрождения села 
в целом, которой столь озабочено американское общество, очень 
актуальна сегодня и для нашей страны. Российская сельская школа 
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в настоящее время испытывает практически те же трудности, что и 
американская: недостаток финансирования, дефицит квалифициро-
ванных учительских кадров, отток значительного числа образован-
ной молодежи в города, давление жесткого тестового контроля и 
др. Поэтому нам особенно интересен опыт США по решению соци-
ально-экономических и административных проблем, стоящих перед 
сельской школой и общиной в целом. Российским руководителям и 
ученым-педагогам необходимо внимательно изучать американский 
опыт и делать взвешенные выводы. 
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Анализ литературы по вопросам образования в сельских ре-

гионах США показывает, что эффективному осуществлению учеб-
но-воспитательного процесса в сельской школе препятствуют труд-
ности социального, экономического [12, 8], культурного характера, 
проблемы, связанные с национальной, религиозной, межэтнической 
нетерпимостью [1, 16], языковые сложности, миграция семей, безра-
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ботица, бедность, отсутствие квалифицированной и своевременной 
медицинской помощи, и, как следствие, девиантное поведение, зло-
употребление алкоголем и наркотиками среди детей и подростков. 

 Такое положение дел побуждает правительство США выде-
лять средства на разработку и реализацию программ помощи детям 
и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Про-
граммы можно разделить на три основные группы: направленные 
на преодоление трудностей в учебе, оказывающие помощь в соци-
альной адаптации и профессиональном самоопределении сельских 
школьников. Среди них необходимо отметить «Программу сопро-
вождения системы общего образования», «Программу психолого-
педагогической поддержки школьников при переходе из младшей 
школы в среднюю» «Преодолеваем социальные проблемы, вы-
страивая партнерские отношения», «Молодежь как часть разви-
вающейся сельской общины», «Школа и семья вместе», «Програм-
му помощи проблемной молодежи», «Видео-консультирование 
проблемных подростков и их семей в сельских регионах», и т.д. 
Внедрением программ занимаются социальные службы, детские 
организации, федеральные агентства, отделы министерства образо-
вания и сельского хозяйства. На уровне отдельно взятой школы в 
их обеспечении участвуют школьные консультанты. Существенную 
роль в решении актуальных проблем современного образования в 
сельской школе США играет служба психолого-педагогического 
консультирования в учебном учреждении. Внимание школьной 
службы психолого-педагогического консультирования в сельской 
школе США сосредоточено на изучении проблем школьника, ха-
рактера взаимоотношений в школе, семье, общине. Это помогает 
школьному консультанту глубже понять внутренний мир и лично-
стные особенности школьника, изучить профессиональные, образо-
вательные, ценностные ориентиры ребенка. 

Основываясь на анализе американской педагогической лите-
ратуры [7, 13,12,15] и опыта американских сельских школ в рамках 
обозначенных направлений и учитывая специфику образования в 
сельских районах США, можно выделить проблемные сферы, про-
анализировать основные особенности, характерные для работы 
школьного консультанта в сельской Америке. В данной статье мы 
затронем лишь некоторые направления работы. 

Успешному осуществлению учебно-воспитательного процес-
са и адаптации детей в обществе препятствуют, прежде всего, такие 
собственно педагогические факторы, как: малокомплектность 
школ, разновозрастность (наличие учеников разного возраста в од-
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ном классе) и разноуровневость (наличие учеников разного уровня 
подготовки в одном классе), неадекватное соотношение учеников и 
учителей (либо слишком маленькое количество учителей, когда 
один специалист вынужден вести несколько предметов, в которых 
он не компетентен, либо слишком большое количество учителей на 
неадекватно маленькое число учеников в одном классе (1—2 уче-
ника в классе). В контексте социальных проблем, затрудняющих 
обучение и воспитание детей и подростков в сельской школе осо-
бую значимость имеют трудности с жильем, покупкой и продажей 
недвижимости, ограниченность личной жизни, изолированность, 
отдаленность от места расположения школы медицинских учреж-
дений, магазинов и культурно-просветительских центров, вынуж-
денная вовлеченность в жизнь общины. Кроме того, важную роль 
играют экономические проблемы сельской Америки, которые за-
ключаются в отсутствии современных средств обучения и ограни-
ченности материальных ресурсов школ, сокращении рабочих мест в 
сфере сельского хозяйства, низкой заработной плате фермеров, 
экономических кризисах и связанных с ними финансовых трудно-
стях. Все это приводит к тому, что сельские школьники теряют ин-
терес к профессиям, связанным с сельским хозяйством. Соответст-
венно, они нуждаются в психолого-педагогической помощи, на-
правленной, в том числе, на разъяснение важности сельскохозяйст-
венных профессий для успешного развития экономики страны, объ-
яснение необходимости участия сельских школьников в развитии 
фермерства и, в конечном итоге, привлечение школьников к сель-
скохозяйственному труду и построению карьеры в сельской мест-
ности.  

В настоящее время в США более 780 тысяч детей, чьи роди-
тели являются сезонными рабочими, у которых нет постоянного 
жилья, нормального питания и медицинского обслуживания [11]. 
Такие семьи мигрируют из одних штатов в другие. Многие из них 
являются потомками фермеров, которые были вынуждены поки-
нуть свои земли в связи с механизацией производства. Мигрирую-
щие семьи, стараясь выжить, переезжают из штата в штат в зависи-
мости от времени сбора урожая. Их работа оплачивается, в основ-
ном, продуктами питания, денежные же выплаты, как правило, 
очень низкие. Ученый Д. Коулз отметил, что ребенок в семье ми-
грантов рано осознает, что у него нет ничего своего, даже собст-
венной кровати. Он понимает, что каждый день его родители очень 
тяжело работают, что они должны перемещаться из одного штата в 
другой, что подобное путешествие — необходимость [2]. В течение 
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года семьи сезонных рабочих могут сменить от 4 до 8 штатов. По-
этому для детей мигрантов понятия «дом» не существует. Кроме 
того, у них нет четкого расписания пребывания в том или ином 
штате, поскольку время их пребывания там зависит от множества 
факторов, природных и социальных. В связи с этим, дети вместе с 
родителями могут жить в общине от нескольких дней до несколь-
ких месяцев. По данным Д. Харрингтона в среднем ребенок ми-
грантов в год меняет 3 школы [9]. Такие дети обычно отличаются 
от других недостатком академических знаний, они также с трудом 
принимаются в школьном коллективе. Они не могут участвовать в 
различных школьных мероприятиях, что еще больше отчуждает их 
от школы. Соответственно у таких детей возникают проблемы с 
адаптацией в новом коллективе учеников, с которыми и старается 
справиться школьный консультант.  

Дети мигрантов испытывают трудности не только в связи с 
постоянной необходимостью перемещаться, бедностью, плохим пи-
танием, отсутствием нормальных условий для жизни, они предос-
тавлены сами себе, так как родители вынуждены посвящать боль-
шую часть времени работе. Следовательно, проблема заброшенно-
сти и педагогической запущенности детей в таких семьях стоит до-
вольно остро и в данном случае на помощь ребенку приходит спе-
циалист в области психолого-педагогического консультирования. 
Он помогает ребенку разобраться в проблемах общения со сверст-
никами, обозначает социальные ориентиры общины, помогает ра-
зобраться в потоке информации, организует работу школьников по 
подготовке к занятиям в парах, приобщает школьников к общест-
венно-полезной деятельности, участию в проектах по сельскохозяй-
ственному воспитанию. 

Для многих детей мигрантов образование становится роско-
шью. Посещение детьми школы полностью зависит от потребно-
стей и возможностей семьи. Если у семьи есть средства на жилье и 
питание, то детям разрешается ходить в школу. Коулз в результате 
двухгодичного исследования выяснил, что часто дети пропускают 
школу по болезни, а иногда просто нуждаются в отдыхе после из-
нуряющей работы. В другом случае, родители просто не видят не-
обходимости в образовании [2]. Школьники очень часто вынужде-
ны помогать своим родителям. И чем старше дети, тем больше в 
них нуждаются как в помощниках, которым приходится бросать 
школу и прекращать свое образование [10]. Необразованные роди-
тели считают, что в школе дети лишь теряют время. В результате 
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этого дети мигрантов в среднем учатся лишь 7 лет, в сравнении с 
необходимыми 12 годами и часто попадают в группу риска [11].  

Для того чтобы положительно влиять на процесс социальной 
адаптации школьников, в США создаются социальные службы, 
детские и общественные организации. Школьный консультант при 
поддержке учителей, общины, детских организаций, таких как, на-
пример БФА (Будущие Фермеры Америки), «4-Эйч», может до-
вольно успешно регулировать данную проблему, выявляя причины, 
препятствующие процессу получения образования школьником. Он 
ведет просветительскую и разъяснительную работу в этом направ-
лении, встречается с родителями и объясняет важность получения 
их детьми образования, в том числе усвоения знаний в области 
сельского хозяйства.  

Сельская школа во многих общинах зачастую является един-
ственным крупным предприятием. У нее значительный бюджет, 
часто она располагает лучшими, чем община, экономическими воз-
можностями, людскими ресурсами и играет важную роль в поддер-
жании жизнеспособности общины в целом. Парадокс заключается в 
том, что общинная школа считается престижной в том случае, если 
ее ученики находят хорошую работу в городе или поступают в ву-
зы. К сожалению, большинство из них обратно уже не возвращают-
ся. Совершенно ясно, что если такое положение вещей сохраняется 
в течение длительного времени, то сельская община истощает свои 
ресурсы и нередко погибает [5]. Проблема взаимосвязи учебного 
процесса с экономическим положением общины более выражена 
именно в сельской местности. Обычно наиболее образованные мо-
лодые люди уезжают из села. Вот почему существует мнение, что 
качественное школьное образование в сельских школах пагубно 
влияет на экономику сельских общин. Многие американские педа-
гоги отмечают, что сельское школьное образование может дать со-
вершенно другой эффект [4]. Вместо нарушения преемственности 
поколений, когда сельская молодежь мигрирует в города, сельская 
школа может предоставить молодому поколению возможности для 
самореализации в пределах ее собственной общины [20]. Для этого 
специалисту в области психолого-педагогического консультирова-
ния в сельской школе важно правильно выстроить работу, ориенти-
рующую школьников на возрождение и развитие собственной об-
щины. Школьный консультант принимает участие или самостоя-
тельно при содействии общины и школьного коллектива иницииру-
ет и разрабатывает программы и учебные планы, которые могли бы 
играть мотивационную роль, фокусировать внимание школьников 
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на преимуществах жизни, работы, экономического развития собст-
венной общины, сельского района.  

Одним из основных направлений, и в то же время инструмен-
тов, которым пользуется школьный консультант, для того, чтобы 
ориентировать детей проживающих в сельских районах, на работу в 
месте проживания, является деятельность по профессиональной 
ориентации учащихся на работу на сельскохозяйственном профиле. 
В настоящее время в сельской школе Америки проводится значи-
тельная работа по подготовке учащихся к работе в сфере сельского 
хозяйства.  

Между тем, сельскохозяйственное образование сельских 
школьников не сводится к знаниям, умениям и навыкам, благодаря 
которым они осознают важность сельского хозяйства в глобальном 
масштабе, взаимосвязь между сельским хозяйством и другими от-
раслями экономической и социальной структуры общины, штата, 
государства и мира. С. Кертис отмечает, что программы сельскохо-
зяйственного образования ориентируют учащегося на приобретение 
умений применять на практике полученные знания, принятие ре-
шений и решение производственных проблем, а также личностное 
и социальное развитие школьника [3]. Школьные консультанты по-
могают учителям разработать занятия так, чтобы они учитывали 
интересы и склонности отдельного ученика, создают программы и 
разрабатывают проекты, которые через вовлеченность в сельскохо-
зяйственную деятельность позволяют развивать лидерские качества 
у школьников, повышают их самооценку, учат общаться со сверст-
никами, выстраивать дружеские отношения с коллективом детей и 
взрослых. 

Вместе с тем, в педагогической литературе отмечается, что 
при ориентации учащихся на сельскохозяйственный труд сельские 
консультанты сталкиваются со значительными трудностями. Уча-
щиеся и многие родители проявляют к нему отрицательное отно-
шение. Так как сельские дети начинают рано трудиться, работают 
ежедневно до и после занятий в школе, в выходные дни и в канику-
лы, то многие из них не желают заниматься сельскохозяйственным 
трудом еще и в школе. Кроме того, обучение по программам сель-
скохозяйственного профиля не редко пользуется недостаточной 
престижностью. В литературе часто подчеркивается, что по этим 
программам обучаются физически развитые, но с низким интеллек-
туальным уровнем учащиеся [19]. Поэтому сложная задача школь-
ного консультанта заключается не только в том, чтобы выбрать 
правильные подходы и методы в работе, чтобы сориентировать де-
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тей на работу в сельской местности, но и постараться привести про-
граммы, предлагаемые на Федеральном уровне в соответствие с 
нуждами общины, потребностями и интересами детей, проживаю-
щих в данной местности. 

Важным направлением работы школьного консультанта в 
американской сельской школе является помощь в разрешении про-
блем национального и межнационального характера, которые серь-
езным образом отражаются на взаимоотношениях в обществе и 
школе как микрокосме общества. Перепись населения 1990 года 
показала, что почти 2 миллиона американцев идентифицировали 
себя как американских индейцев, эскимосов или алеутов. В некото-
рых штатах коренные жители Америки составляют значительную 
часть населения. Так, например, 1 из 10 учащихся начальных школ 
в штате Монтана является американским индейцем. Причем 87 
процентов жителей этого штата обучаются в обыкновенных школах 
вместе с обычными детьми [14]. В настоящее время в США прово-
дятся различные образовательные реформы, но лишь некоторые из 
них затрагивают интересы этнических меньшинств. Именно поэто-
му данная проблема представляет широкое поле для деятельности 
консультанта в американской сельской школе.  

Для того чтобы верно выбрать формы и методы работы в 
школах, испытывающих подобные трудности, школьному консуль-
танту необходимо быть образованным не только в сфере психоло-
го-педагогического консультирования. Ему нужно знание истории, 
культуры и традиций национального меньшинства. Все это необхо-
димо для того, чтобы у коренных жителей не возникало отрица-
тельного отношения к школе [6].  

Американский ученый Д. Рейнер [16] в специальном исследо-
вании для правительства США по образованию американских ин-
дейцев выявил следующие причины, по которым треть всех детей 
коренных жителей Америки не заканчивают школу:  

— обучение детей аборигенов в школах с большим числом 
учащихся, где индивидуальный подход к ним практически невоз-
можен; 

— безразличное отношение учителей к учащимся, представ-
ляющим коренное население; 

— содержание и методы обучения, не соответствующие по-
требностям учащихся коренных национальностей; 

— недостаточное вовлечение коренных жителей в жизнь школы; 
— низкий уровень владения английским языком. 
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Американские ученые считают, что школьные консультанты в 
резервациях должны уметь выяснять причины негативного отно-
шения коренных жителей к школе и помогать перестраивать обуче-
ние детей коренных жителей, реализовывать и разрабатывать про-
граммы, учитывая культуру, традиции и родной язык национально-
го меньшинства. 

Социокультурной особенностью сельских районов США яв-
ляется то, что американская сельская школа зависит не только от 
средств, выделенных государством, от федеральных программ, она 
находится в полной зависимости от сельской общины. Вот почему 
она объективно является ее культурным центром. Члены общины 
считают, что школа должна предоставлять свое помещение для их 
занятий спортом, для собраний различных местных клубов, прове-
дения других мероприятий общины. Ответственность за организа-
цию и проведение этих мероприятий ложится на школьный персо-
нал. В результате школьным консультантам приходится большую 
часть своего времени тратить на организацию мероприятий, не от-
носящихся к их непосредственной деятельности. Таким образом, 
становясь консультантом в сельской школе, он должен быть готов к 
тому, что ему придется заниматься не только своими прямыми обя-
занностями, но и проведением дел, связанных с жизнью общины. 
Вместе с тем, эта тесная связь с миром, в котором живут школьни-
ки, позволяет проникнуть школьному консультанту в глубь про-
блем и более эффективно помогать детям, нуждающимся в совете, 
помощи, поддержке. Тот факт, что сельская школа является куль-
турным центром общины и по сей день, позволяет школьному кон-
сультанту находиться в более тесном контакте с учениками, учите-
лями, их родителями [18]. 

В связи с этим, сельский школьный консультант должен 
иметь четкое представление о культурных, социальных, экономиче-
ских и политических особенностях общины, которую обслуживает 
данная школа. Мы выделяем это направление работы школьного 
консультанта как важное, поскольку в своей работе с учениками, 
родителями, семьей, общественными организациями школьный 
консультант должен руководствоваться устоями, сложившимися в 
данной сельской местности и разрабатывать и применять такие ме-
тоды в работе, которые позволят общине нормально функциониро-
вать и развиваться. 

Для обеспечения возможности эффективного функциониро-
вания общины требуется накопление более сильного и способного 
социального потенциала и его развитие. Совершенно очевидно, что 
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пласт собственно педагогических, социальных, экономических, 
культурных проблем, ведет к сложностям в обучении, воспитании, 
социальной адаптации детей и представляет наиболее широкое по-
ле для деятельности службы психолого-педагогического консуль-
тирования в США. Эффективная работа психолого-педагогической 
службы в школе с учетом изложенных проблем в указанных на-
правлениях может в значительной мере способствовать достиже-
нию цели.  

 Создание социального капитала требует привлечения всех 
составляющих общины при помощи создания партнерских отноше-
ний с представителями правительства, системы образования, орга-
низациями, отвечающими за экономическое развитие, повышение 
квалификации, государственными и частными объединениями, 
средствами массовой информации, семьями. Объединяющим зве-
ном в процессе взаимодействия является консультационная психо-
лого-педагогическая служба. 
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