
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В 90-е гг. XX ВЕКА

ЛЛ. Подольная

вельская школа является наиболее массовым типом общеобразовательного учреждения Республики Беларусь, 
ш из важнейших факторов социокультурного и экономического развития села. Именно в ней закладываются

уасак возрождения белорусской деревни и психология хозяина земли.
Зельская школа- собирательное понятие. Она представляет собой совокупность различных типов и видов 

Мивхразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, разнообразных по наполняемости, 
х~>риальному расположению, социальному окружению, работающих на удовлетворение образовательных 

■шесчостей сельских детей и решающих задачу базового общего среднего образования и сельскохозяйственной
«■отсеки школьников [1].

Згдьба сельской школы напрямую связана с судьбой деревни. По переписи 1989 года средний возраст сельских 
■гелей значительно возрос, более половины из них составляли пенсионеры. Стремление к централизации и 

нению хозяйств привели к упадку сельской школы. Так, к концу 80-х годов в Минской области были закрыты 737
«тегъных и базовых школ. За это время контингент сельских школьников уменьшился на 87 тысяч или на 50%. Резко 
■■пели затраты на одного учащегося на селе. При этом снижалось качество обучения, так как один учитель обучал 
■■оюеменно учащихся двух-трёх классов [2].

■' началу 90-х годов наметилась тенденция снижения темпов строительства школ. Более 27% общего числа школ 
аовался капитальный ремонт, ряд школ находились в аварийном состоянии и не могли быть задействованы в 

ас-:м процессе. Недостаток школьных зданий обусловил рост численности школ, работающих в 2-3 смены.
5 условиях модернизации системы образования Республики Беларусь сельские школьники обрели возможность

■■гения наравне с городскими личностно-ориентированного образования. Однако существующие подходы к 
■■зонированию общеобразовательной школы не всегда могли быть применены в сельских районах. Наиболее 
■ла>внными особенностями сельской школы являются:

□о-лервых, малая наполняемость классов. Это дает учащимся возможность лучше узнать друг друга, получить ин- 
■■цуальную помощь от учителя, иметь много оценок по каждому предмету. Учитель изучает и прослеживает разви- 
w в-дого учащегося, учитывает его интересы, оказывает помощь каждому ученику, проверяет качество знаний по 
авав изучаемым темам. Расхождения в наполняемости классов (1-3 в одних, 15-20 в других) приводят к неравным 
■■кх&остям классных коллективов в конкурсах и межклассных соревнованиях, а отсутствие параллельных классов 
■кает учащихся и учителей возможности сравнивать свои результаты с результатами соучеников и коллег,

Зо-вторых, для сельской школы, в особенности в составе классных коллективов, характерны: преобладание в 
авосе мальчиков или девочек, в одном классе обучаются как обычные дети, так и дети с особенностями развития. Это 
лазает дополнительные трудности в общении.

З-тэетъих, сельскому учителю приходится быть многопредметником, т.е., преподавать несколько предметов 
■■то никла или разных циклов, по специальности и не по специальности, вести один предмет в нескольких школах. 
Эс> —ебует затрат сил и времени, вследствие чего у учащихся уменьшается возможность получить полноценное 
Лох л вание, так как некоторые предметы ведут не специалисты.
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В-четвёртых, родители сельских школьников, как правило, принадлежат к одному производственному коллектив 
а это означает специфичные производственные, общественные и родственные отношения, повышенная трудовг 
занятость в сельском хозяйстве, на работе и дома, преобладание людей с невысоким образовательным уровне! 
Повышенная трудовая занятость родителей ведёт к повышенной загруженности учащихся, что сокращает время на и 
учебную деятельность и родительский контроль. Преобладание родителей с невысоким образовательным уровне 
ограничивает родительскую помощь при самоподготовке учащихся и делает необходимой профилактическую работу 
неблагополучными семьями, среди которых немало многодетных.

Эти и другие особенности белорусской сельской школы послужили основанием для создания государственнс 
комплексно-целевой программы «Сельская школа» (1998). Данный документ имел большое значение в определени 
стратегических путей развития сельской школы.

В зависимости от наличия в школе образовательных ступеней структура была представлена следующим образов 

Структура сельской малокомплектной школы 

В Положении об общеобразовательной средней школе сформулированы основные цели сельско! 
малокомплектной школы: формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательно! 
минимума содержания ученых программ, их адаптация в жизни общества, создание основы для осознанного выбора i 
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание национального самосознания 
гражданственности.

Условия функционирования данной модели сельской школы обусловили специфические цели и задачи: создана 
оптимальных условий для обучения и воспитания сельских школьников в малокоплектном образовательно! 
учреждении; обеспечение эффективного личностноориентированного развивающего учебно-воспитательно! 
процесса, в том числе профильной дифференциации; удовлетворение личностных потребностей и профессиональны» 
намерений детей и подростков населённого пункта, их родителей, а также общественности села; формирование 
личности ученика, существенными характеристиками которой являются убеждённость в необходимости вест 
трудовой образ жизни, активное отношение к окружающему миру; формирование способности при необходимое^ 
адаптироваться к условиям «большого» коллектива (для детей из отдаленных и малокомплектных сел).

Большое внимание в 90-е годы было уделено сельскому социально-педагогическому комплексу, который 
функционирует в системе «детский сад-школа- внешкольное учреждение- государственные учрежден^ 
организации». В его состав могут входить также музыкальная школа, центр эстетического воспитания, сельск? 
библиотека, сельский дом культуры.

Сельский социально-педагогический комплекс работает по индивидуальному учебному плану и его содержание 
отражает специфику работы сельской школы:
• ориентация учебно-воспитательного процесса школы на сельский уклад жизнедеятельности личности в условия 

национальной региональной этно культуры;
• профессиональная ориентация на освоение учащихся сельскохозяйственных профессий, в том числе на освоение 

отдельных народных промыслов и ремёсел;
• культурно-эстетическая направленность в развитии личности учащихся с учётом национально-исторически' 

традиций [3; 4].
Базовым структурным звеном непрерывной системы довузовского образования должна была стать сельска 

(профильная) агрошкола. Отличительными чертами данной модели школы являются следующие: приём в первый 
класс и последующие до VIII класса осуществляется независимо от места проживания обучающихся по желанию
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асенгелей; тесная связь с учебными заведениями региона соответствующего профиля, с заинтересованными е 
специалистах подразделениями колхозов, совхозов, опытных хозяйств; корректировка учебного плана агрошколы с 
гетэм возможностей и др.

Индивидуальный учебный план агрошколы включает два компонента: государственный (цикл базовых предметов 
* _икп предметов сельскохозяйственного профиля) и школьный (специальные курсы по выбору), вводимые с 1-го по 9 

■ классы в целях общего развития, выявления интересов и склонностей, а на III ступени- в целя> 
лютофессионапьной подготовки старшеклассников.

Таким образом, необходимо отметить, что попытки создания условий для полноценного развития сельских детей е 
ЗС-е годы обусловили появление различных моделей образовательных учреждений. Наиболее типичными являются 
■егекомплектная школа, школа-комплекс, агрошкола.
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