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Являясь выпускником сельской школы, а теперь – и её директором, я знаю, 

что это тяжелый крест. Мне пришлось начинать с нуля. Весомо ли моё право, 

при столь малом опыте, давать другим советы? Не очень… Однако, мой малый 

опыт дает мне некоторое преимущество перед другими советчиками, и я 

позволю себе им воспользоваться. Преимущество это заключается в том, что я и 

сейчас еще нахожусь в самом начале пути.  

Директорство -  это возможность сделать что-то значительное, оставить о 

себе память. Спустя много десятилетий из памяти сетевых серверов исчезнут 

Ваши страницы в социальных сетях, блоги, фото и видео, но в анналы истории 

некоего села будет вписано Ваше имя, а люди, с которыми Вам по долгу службы 

приходилось общаться, будут вспоминать Вас добрыми словами и произносить 

Ваше имя с уважением. 

 Главное дело директора – благополучие и благолепие его школы. Но 

далеко не стены являются красою образовательной организации, ровно, как и не 

материальное благополучие её сотрудников. Школа прекрасна качеством того 

семени разумного, доброго и вечного, что она роняет в души своих учеников, 

важно, чтобы его не поглотили тернии и волчцы, и плод их окупился сторицей.  

Вам рано или поздно приходилось слышать сетования: «Вот в городе 

образование так образование, не то, что у нас тут…» или «Куда тебе в 

престижном ВУЗе учиться, ты ведь сельскую школу закончил!» А так ли это? 

Действительно ли образование, получаемое в сельской школе, хуже и, главное, 

как сделать так, чтобы оно стало лучше? 

 По данным портала государственной статистики ЕМИСС (www.fedstat.ru) 

в 2018 году в России было 23528 школ, расположенных в сельской местности, в 

которых учится почти четверть от числа всех школьников страны. Сравнение 

средних баллов ОГЭ и ЕГЭ выпускников городских и сельских школ явно не в 

пользу последних. Притом, чем более крупным является город, тем более 

разительно различие в результатах. По данным Института социологии 

образования РАО, например, если в городских школах выпускники сдают 

английский язык в среднем на 64 балла, а информатику - на 58, то аналогичные 

показатели на селе 45 и 50 баллов соответственно. Это объективно говорит о 

том, что сегодня сельская школа находится в кризисе.  

http://www.fedstat.ru/


Американский педагог, специалист по коммуникации Дейл Карнеги, 

писал: «Если Тебе достались лимоны – сделай из них лимонад!». Любая 

возникающая проблема открывает и новые возможности, недаром китайское 

слово 危机 (вэй ти) «кризис» состоит из двух иероглифов 危 - «опасный» или 

«рискованный», 机 – многозначный элемент, одна из трактовок которого – 

«возможность». Став директором, вы получаете возможность переломить 

ситуацию и уравнять в стартовых позициях с городскими хотя бы некоторых из 

двадцати пяти тысяч сельских школьников нашей страны.  

 Качество образования в сельской малокомплектной школе, разумеется, 

зависит от кадрового потенциала, квалификации учителей, материальной 

обеспеченности учебного процесса, мотивации, психологического климата, 

управленческих стратегий, качества менеджмента и т.д. Некоторые из этих 

факторов неподвластны директору в принципе: он не способен изменить 

генетический код, условия жизни и быта, социальное окружение учащихся своей 

школы, но он может влиять в некоторой мере на материальную обеспеченность 

учебного процесса, кадровый состав, психологический климат в коллективе и 

стать тем «локомотивом», которому по-плечу «вытянуть» качество обучения в 

сельской малокомплектной школе на новый уровень и сделать его 

конкурентоспособным городскому.  

 «Historia est magistra vita» (история суть наставница жизни), говорил 

Цицерон, следовательно, директору малокомплектной сельской школы для того, 

чтобы сделать своих выпускников образованнее городских, предлагаю обратить 

внимание на следующие наставления, которые я почерпнул из жизни 

выпускников сельских школ и сельских учителей. 

1) Поощряй наглядность, стимулируй «самоделкиных»!  

Гениальный русский и советский ученый, философ и педагог Константин 

Эдуардович Циолковский, не то что бы не был выпускником сельской школы, 

формально он вообще почти не получил никакого образования. Этот великий 

человек посвятил всю свою жизнь самообразованию и труду простого сельского 

учителя. Он не имел недостатка в учениках и желающих брать у него уроки, 

потому что уроки Константина Эдуардовича были незабываемы – они были 

основаны на наглядном методе объяснения материала, для чего он активно 

применял модели дирижаблей, ракет, станков и приборы собственной 

конструкции. Просторы полей Вятской губернии позволяли ему запускать в небо 

аэростаты, неуправляемые снаряды, что было бы невозможно сделать в условиях 

городской застройки, тем самым мы можем сказать, что это является одним из 

многих секретов педагогического успеха Циолковского.  

 И в наше время, среди педагогического состава сельских учителей 

находится много неравнодушных энтузиастов, способных своими изделиями 



сделать уроки физики, химии и технологии наглядными, простыми и 

запоминающимися. Отыщите таких людей, стимулируйте их, создайте условия 

для творчества и при счастливом стечении генов и обстоятельств у Вас может 

появиться свой Циолковский. 

2) Умей «смотреть себе под ноги»!  

По данным исследования карьерных, образовательных и миграционных 

устремлений выпускников сельских школ, проводимого институтом развития 

образования ВШЭ, абсолютное большинство из них мечтают уехать в город. 

Среди факторов, способных удержать их от переезда, только в 28 % случаев был 

назван родовой фактор: традиции и семейные ценности. Никакого пиетета не 

вызвали такие извечные «якори», как недвижимость, земельный участок и 

фамильное древо. Порядка 70 % опрошенных среди причин, по которым они 

хотели бы остаться на малой родине, назвали красоту и богатство родной 

природы. 

 Знаменитый французский энтомолог, выпускник и учитель сельской 

школы Жан Анри Фабр сделал себе имя на богатстве природы Авиньона и края 

Сериньян-дю-Конта. Тысячи ученых до него наблюдали, как маленькая черная и 

ничем не примечательная оса-сфекс волочит свою добычу – гусеницу или жука 

златку. Более столетия в их среде царило «железное» убеждение, что оса, просто 

жаля, убивает жука и помещает тельце на хранение в свою норку до весны в 

качестве провизии для потомства. Загадкой оставался вопрос консервации 

добычи и защиты её от разложения. Авторитетные энтомологи считали, что 

вместе с ядом оса впрыскивает в жука некий консервант, действующий на его 

ткани подобно формальдегиду. И только Фабр, гениальный наблюдатель, смог 

увидеть, что жук-то жив! Это открытие простого сельского учителя в мире 

энтомологии, когда насекомые считались элементарными живыми машинами, 

чуждыми всякой сложности, было сродни открытию Америки.  

Жизненным девизом учителя Фабра было: «умей смотреть себе под ноги» - 

читай: сумей увидеть в обыденной картине окружающей природы целую 

вселенную сложности и тайн. Поместите этот девиз на свой рабочий стол, 

озаглавьте им кан-бан, поместите его в рамке на видном всем месте, ведь следуя 

ему можно достичь многого. Поддерживайте открытые уроки на природе, 

организуйте походы, используйте географические площадки, живые уголки. 

Пусть дети ведут наблюдения за птицами, насекомыми, регистрируют погоду, 

движение ветров и вод, изучают ландшафт. Позвольте природе (ныне 

единственному фактору привлекательности на селе) учить детей и давать их 

умам пищу для размышлений.  

3) Открой тайны истории! 



Прогуливаясь в долине реки Дюссель, несколько немецких школьников, 

выполняя задание учителя из маленького провинциального поселка 

Эльберфельде – Иогана Фульрота, были заняты поиском раковин бельменитов. 

Вместо бельменитов они нашли странные останки некоего «допотопного» 

животного. Зная, что их учитель коллекционирует подобные редкости, дети 

отнесли ему кости. Фульрод понял, что останки принадлежат некой 

промежуточной форме - полуобезьяне-получеловеку. Фульрод сначала 

продемонстрировал останки профессору анатомии в Боннском университете 

Герману Шааффхаузену. Шааффенхаузен же, как человек осторожный, объявил 

эти кости останками … русского казака, который очевидно, будучи пьян в 1813 

году, якобы свалился в ров. Тем не менее, правда все же была установлена, а та 

долина называлась Неандертааль…. 

Пример Иогана Фульрода показывает, что история вполне обыденных 

мест, сел, географических объектов может хранить интересные тайны, а порою - 

даже великие! В селах и поныне сберегаются рассказы и предания о седой 

старине, в бабушкиных сундуках могут храниться народные костюмы 19 века. 

Все это только ждет своего исследователя. Мудрый директор непременно будет 

инициировать разработку исследовательских исторических проектов среди 

педагогического состава, работу с индивидуальными итоговыми проектами на 

местном историческом материале среди учащихся. Это значит, что 

региональный компонент исторических дисциплин будет познаваться интересно 

и деятельностно.  

 

4) Буллингу – нет, учению – да! 

В своей речи на конференции Белого дома по предотвращению школьных 

издевательств 10 марта 2011 года 44-й президент США Барак Обама признался, 

что во время обучения в школе часто становился жертвой буллинга: «Будучи 

взрослыми, мы все помним, каково было видеть детей, которых унижают в 

коридорах или на школьном дворе. И я должен сказать, с большими ушами и 

именем, которое у меня есть, я не был застрахован от буллинга. Это явление не 

обошло меня стороной. Но поскольку это часто случается, и это всегда 

происходило, иногда мы закрывали глаза на проблему. Скажем же: «Дети 

должны быть детьми!» К сожалению, иногда мы упускаем из виду реальный 

ущерб, который может нанести издевательство, особенно когда молодые люди 

сталкиваются с преследованиями день за днем, неделя за неделей». Рана, 

причиненная ребёнку в ранние школьные годы, пребывает с ним всю жизнь. 

Проблема буллинга казалась Обаме настолько важной, что за свое президентство 

он неоднократно призывал подрастающее поколение к терпимости и 

пониманию. Забитый и напуганный ребенок – плохой ученик. Не существует 



таких исследований, показывающих, сколько вероятных головокружительных 

карьер, будущих научных исследований, великих имен не состоялось из-за того, 

что сызмальства постоянной травлей у ребенка был отбит интерес к школе. 

Наряду с учащающимися в последнее время случаями суицида в школе данная 

проблема обрела особую актуальность и у нас.  

Неотразимую привлекательность обучению в сельской школе на этом фоне 

придают данные исследований российских социологов, сделанных по заказу 

всероссийского общественного проекта «Травли.net»
1
, которые показывают, что 

в сельской школе явление буллинга находит свое выражение в разы меньше, чем 

в городской.  

Здесь мудрый директор должен действовать в соответствии с принципами 

«Бережливого производства» - находить сильные стороны и использовать их. 

Так, козырной картой провинциального образования является низкий уровень 

буллинга, следовательно, задача успешного менеджмента – правильно эту карту 

разыграть!  

5) И бог, и царь! 

Не многие знают, что известный советский бард Булат Окуджава начал 

свою трудовую деятельность далеко не в качестве поэта, а в качестве учителя 

русского языка и литературы в селе Высокиничи Калужской области. 

Впечатления этого времени отразились во многих его сюжетах 

автобиографической прозы: повести «Новенький, как с иголочки» (1962), 

рассказов «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в 

творчестве Лермонтова» (1976), «Отдельные неудачи на фоне сплошных удач» 

(1978), «Искусство кройки и житья» (1985).  

В одном из его произведений сохранился любопытный и поучительный 

для нас диалог молодого педагога, которого распределили работать в село, и 

заведующего районо: «Не желаю в грязи утонуть!» — кричит герой, на что 

заведующий парирует, желая переубедить: «Городская школа... казарма... 

штамп... Затеряешься... А там ты — бог, царь, все. Все твое». 

Это наблюдение является очень точным, так как сравнительно малая 

населенность сельских территорий, небольшая профессиональная конкуренция 

позволяет стать монополистом в своей области, завоевать почет и уважение, 

трудно достижимые в условиях городской среды. И, как высказывался Цезарь: 

«Лучше я буду первым в деревне, чем вторым в Риме».  

Как гласит популярная бизнес-стратегия продвижения товаров – 

«осваивайте те рынки, где ещё нет конкуренции, будьте первыми» Так, 

                                                           
1
 Александров Д. А., Иванюшина В. А., Ходоренко Д. К., Тенишева К. А. (2018) Школьный 

климат: концепция и инструмент измерения. М.: Изд. дом ВШЭ 



интеллигентный человек в деревне пользуется и поныне большим почетом, 

колоссальным уважением, так сумейте же использовать их во благо!  

6) Директор на селе – больше, чем директор! 

Выдающийся русский и советский ученый-физиолог, основатель 

рефлексологии академик Иван Петрович Павлов любил говорить: «Я люблю как 

труд умственный, так и труд физический, при том второй даже более, чем 

первый, но, пожалуй, еще более я люблю, когда оба этих вида труда 

соединяются, и один дает идеи для другого».  

Советский революционер и политический деятель, основатель ВЧК 

Феликс Эдмундович Дзержинский подчеркивал: «Молодая республика не может 

себе позволить плодить должности! Совмещать несколько должностей – 

нормальная практика руководителя нашего времени…» 

Если вы являетесь директором сельской школы, не бойтесь физического 

труда, не бойтесь сделать что-нибудь собственными руками, подавайте пример 

не только в труде умственном и управленческом, трудитесь вместе с 

коллективом физически. Вы не должны быть директором и только, вы должны 

быть больше чем директор!  

7) Где родился, там и пригодился или секрет успеха Борлоуга 

Последние социологические исследования профессиональных 

устремлений выпускников сельских школ показывают, что все меньшую 

популярность имеют традиционные сельские специальности: агроном, 

зоотехник, механизатор. Большинство желают стать юристами, PR-

специалистами, риэлторами, программистами. Считается, что обладатели этих 

профессий имеют больший шанс стать успешными. Однако пример из жизни 

Эрнеста Борлоуга – лауреата Нобелевской премии, агронома и селекционера, 

автора концепции «Зеленой революции» доказывает обратное.  

Выходец из семьи бедных норвежских эмигрантов, до 18 лет тяжело 

работавший на семейной ферме, с детства мечтавший решить проблему голода в 

мире, молодой Борлоуг решил углубить свои знания и поступил на 

агрономический факультет университета Миннесоты. Знания, опыт и 

наблюдения, полученные в ходе настоящего труда и жизни на природе, не 

прошли даром, и юноша делал стремительные успехи, что позволило ему в 1944 

году войти в группу лучших агрономов, командированных в Мексику для 

борьбы с голодом и низкой урожайностью сельскохозяйственных культур. 

Выведя множество высокоэффективных сортов пшеницы, Борлоуг в 

сотрудничестве с правительством Мексики достиг того, что к 1951—1956 годам 

Мексика полностью обеспечила себя зерном и начала его экспорт. За 15 лет 

урожайность зерновых в стране выросла в 3 раза, благодаря применению 

пестицидов и генно-модифицированных продуктов. Несмотря на всю 



неоднозначность отношения к ГМО и пестицидам, именно благодаря 

разработкам Борлоуга удалось предотвратить массовый голод в ряде стран 

«третьего мира» и спасти от голодной смерти множество людей. Поэтому в 

признание заслуг Эрнеста Борлоуга называют «Человеком, спасшим миллиард 

жизней», и это действительно так.  

Покажите учащимся достойный пример Борлоуга, пропагандируйте в 

своей деятельности местные практико-ориентированные профессии, полезные 

для развития и процветания села. Школа должна быть практико-

ориентированной. 

8) «На одном месте и камень обрастает» или будь как Горин! 

Легенда нашего края, дважды Герой социалистического труда, 

председатель колхоза имени Фрунзе Василий Яковлевич Горин отнюдь не 

являлся ни профессиональным управленцем, ни специалистом одной из важных 

для сельскохозяйственного производства агрономической или инженерной 

специальностей. Он был медиком, и первоначально его карьера виделась ему 

самому совсем иначе. Однако, волею Фортуны оказавшись на должности 

председателя колхоза, он решил твердо следовать своему делу и действовать, 

прежде всего, не в личных или карьерных интересах, а в интересах Родины. А 

Родине в тот момент был нужен эффективный менеджер.  

Если мерить мерками современности, то Василий Яковлевич делал все 

наперекор известной в рыночной экономике концепции мобильности трудовых 

ресурсов: «Твоя цель – продать свой труд подороже, а, следовательно, 

устремляйся туда, где нужен твой труд, где за него дадут больше! Меняй места – 

не оставайся на тонущем корабле!» Горин остался… и за несколько десятилетий 

привел своё село к процветанию. Наша жизнь и наш ум устроен таким образом, 

что, посвящая любому серьезному делу достаточное количество концентрации и 

времени (для одних дел - годы, для других – десятилетия), можно добиться 

больших успехов. Так и Вы – не распыляйтесь, не меняйте бесконечно места и 

школы – сосредоточьтесь на одном деле. Помните народную мудрость, что «на 

одном месте и камень обрастает». Так и Вы – обрастайте делами, достижениями, 

наработками, будьте верны своей Земле и учите этой верности своих учащихся, 

и Родина воздаст Вам взаимностью, как воздала славой Василию Яковлевичу, 

родившемуся и посвятившему всю свою жизнь одному месту – краю своих отцов 

– селу Бессоновка. 

Заключение. 

Сегодня, большинство сельских малокомплектных школ находятся не в 

лучшем положении. Проблемы качества образования на селе остаются 

актуальными. Я не стремился дать готовые рецепты, а лишь хотел направить на 

нужный путь. Как гласит одна китайская пословица: «Учитель лишь 



приоткрывает дверь, войти в неё должен ученик». Именно потому мои советы 

приобрели характер наставлений, которые могут помочь начинающему 

директору изменить свою школу к лучшему. Для того, кто директором не 

является, эти наставления могут послужить занимательным и поучительным 

чтением.  

Главное, что будущее сельской школы находится в наших руках, руках 

директоров, учителей, родителей, учащихся, и в наших общих силах сделать 

сельскую школу конкурентоспособной, а значит, создать преуспевающую, 

интеллигентную и самобытную новую российскую деревню. 

 

 

 

 


