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УКЛШЛ СЕЛЬСКОИ ШКОЛЫ
Эффектrвность деятеrьЕости .тпобой образоватоьной систеьы зависит от пра-

в}LтБноgги вшбора Е грамотного сочетаншI всех ее компонецтов. Согласно теории
Н.В.Крьминой, rпобм педагогиtlескаJI система состоит из следуrощIа( компонеЕ-
тов: а) гностического; б) преlстttровочного; в) конструкпввого; г) комIчfувикатив-
ного; г) оргштизаторского.

Качество деятеJБности системы как MtIoжecTBa элемеЕrов зависит от того, об-

рат4от JIи эпемецты устой,шrвую цепоспlость, обладающуtо цнтегрцровrlнньми
свойствами и закономерIrостяпr,rи, иJrя нет. Все это верно, но... зааIасцдо внешне
сходные по своим комповеrrтаlt, образовате;ьные системы дrrют рд}JIIгIные (даясе

пропвопоrrоlrсrые) DезуJБтаты. .Щело в том, чю педагопгIеские системы ваходятся
не в <безвоздпшrом> прострiшстве, а в HeKoTopbD( уЕик€шьIIьD( условпл(, коmрые
не могуг не цпиять Еа качество деятеJtьности системы. }го доказьваеъ что эффек-
тивпость деятеJIьЕости педагогической системы зависит не тоJIько от явного со-
держzlяия обрщоваrп.rя (компонентов педчlгогIдIеской системы и ra< слажеr*rости),
Ео и от скрьпьD( ЕеявньD( факторов. <Сrсрьrгой реirrrьностью... мы называем неко-
торое множество факгоров lпкольной rr(изЕи, которые моч/т оказьвать как прямое
образовате.тьное воздействие, так и косвенное, являясъ условием длrI того иJIи tlнo-
rо протеканшI црцесса обуrеrrия и лцьD( процессов оргчlцизации деятельвости
уwrrепей и )веников в IшФлоr),И.Фрумин вьцеJuIЕт бо.тьшое KoJIи.IecTBo споев-
контекстов скрытого содержzlЕrul. PиcrcreM предполоrить, что всю эry многослой-
Iryю реаrБЕость можЕо разбить (поперек слоев) rra две групrБI факгоров, которые
назовем предметно-црстранствеЕной средой (ППС) ш локаrьцой субкуrьryрой
отЕdшеIшй (ЛСО). В свою очередь ППС состоит как бы из впеппrей и вrццреrпrей
состrrвJUIющш(, которые так и хочется назвать (TBapbD и (ý/тварь>, оцредеJIяяrвслед
за В.И.,Щшtем, тварь как <творенье, божеское создЕlнье)), а }rгварь как (<все движи-
мое в жиJIIпце, в домеD, Человек (и уlешж, и у.патеь) здuIмает как бы промея(у_
точЕое положешrе межд/ (тварью) и (утварью>: чеJIовек есть часть творения, а
(yгвapbD есть сотвореннное челоЕеком.

Человек комфорпrо чувстзуЕг себя mrд4 когда он нalходrl'гся в IШС, обхсггой
им, тогда' когда оЕ обжил оrсружаюп{ую (тварь> и од)D(отворил оцружalющ)до (ryт-

варь>. <<Утварь> - то действrтгеrьно живое (тварь), одушевленное, порождеЕное,
сделаншое н обьграrшое человеком, его собствецкое и неотъемлемое>. Человек
гораздо легче обживает тварь (природу, его окруж:lючую), чем (угварь>, создаtl-
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цло кем-то. Уходя в лес, мы не чувствуем себя гостяrtи, а, захом к сосе.ry, мы не
можем чувствовать себя дома (в ;rу.шrем случае <<как дома>>). Поэтому необходrпr.tо,
с одной cтopoкbl, создавать усJIовия взаимного црибллжеrтия t[коJIы п прпроды
(вспомrи <зеленый>> кJIасс во дворе цrкоJIы В.А.СухоtrяtrIнского) кaЕ( изначапьно
комфортrrой среды (чрево Приролы-матери, тварь п ЧетIовек как со-творение). С
другоЙ сторовы, следует помЕитъ, что ((yIBapbD обживается, о-сваивается и стаЕо-
вится частъю духовЕого о-дD(о-твореЕпого црстранства. Но bcBoerrre присхо-
дцт, вrцимо, не пуrем пассrвной прrl:гtФки, а rD/тем актцвцого обжIФаIшя. IIаибо-
лее активво о-своеЕие присходит цпем совмеgпlого (ученrпсаltли и }wггелямф
создaшиi локаjБньD( комфортrrьпr простраrrств, цапоJIненцьD( симвоJIIтIескоЙ вещ-
Еостью.

Переходя к воцрсу локаrьной субrqуштуры отпошений (ЛСО), моrФо вцде-
rпrгь ширкий спекгр состояrшй п установоь отпошеншI. но
боlьrшлrство этrоt соgrоrшиЙ ц ycтлIoBosq на напr взгляд, аJIrдr-тся цр!пrвоДrыми
от базисного формообразующего чдства довершI-недовериь так как имеЕпо это
чувство (способItо поро)tцать мЕогие другие чувсгва (от лобвидо невавистп), со-
стояниrI (от комфорта до gгресса и фрусцачr*r), социаJIьнше уст:lновки (от приrrя-
тия до отгорlкеtия)>.

Нам кажется, что именно эти две составJIяtощие - предиетно-пространйrеЕнм
среда (тварь-утварь) Е локаJIьЕrя субкультура отношеlтrrri (доверие-недоверие) яв-
JUIются решаюцд{Iýrи в создапии того, tгго вазывают этос цIкоJIы (система Epaldcт-

вецньD( установок). IIмешо эти фасmры и будrг решаюIцЕмIr в юм, црпчат в этой
школе }лflrтеJul пrш нет, списывают }лrеники Еrш нет, опаздывлот (и те п др}тпе)
IIJIи яет, брисовьваlот gюJIц и парты шIп цет.

Поскоrьrу скрытое содержапце образоваrшя явJIяетсх небычаfuо спожным
дJUI исследования, а яlьк его описilяпJI и диапIостика - IrеоцредеJIеЕными , мы по-
стараJIись сформуlшровать образы, которые, на цаш взгJIдд, явJUlются векими педа-
гогиrIескиI\{и LrдеаJIами, к которым необходлпrо устремляь неявные реаJБности
rш<оlьной жк}ни. Такrпди бразами дJIя Еас стаrи <<ceMefuogrb)) п (о(рамовосIъ)).

Сеtrлья и Щерковь, по мнецию В.В.Розаrrов4 явJuIются социаJIьЕыми !шстЕгугл{&
бережrrо собrподдоrr{шки иIцивид/аJIьность чеповем. Поскоrьr<у IIIкола не явJuIет-

ся lяL| тем, ни другш{, то опd способва стемЕться в создzшIии цредl\.l€тно-
прострtшствеlпrой срды к хр:мовости, а в создatниII системы п €мIп сrшошеrшй к
семеЙЕости (как rrровлеrшпо соборности). Дшrъй под(од реаJIизуется Еilми в ус-
ловшrх сеJьского Азовского государствеЕнок, педагогЕiIеского JIицея Северкого
района.

' В.С.Лукьяttова, iluрекtпор ДГПЛ,

орглЕизАциянЕIIрЕрывЕ"й"'.ifi"ff'rffi#;,ffi;"""
условил( сЕJIьского комILпЕксл дЕтсАд_JIиIЕй_пF,,д{вуз
Известно, что сего.цця дrrлеко не все студеrпы педвузов пмеют возмо2кЕоgть

начинатъ подготовку к профессиопапьной деятеJьностк с пч)вьD(.шrей учебы. При-
чиЕ много, Ео одЕа Iдt гл€tвньD( состоит в тадиционно сложившейся системе поJry-
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чениrI высшего образован}ul: сначма теориlI, а у)к затем пракгика. Оrп,rг совмест-
ной работы Азовского государствеЕного педzгогиtlеского лIдlе, с Шуйскшr.t госу-
дарстъеЕцым педагогическим университеmм по создzlнию системы ЕепрерывЕого
педагоги'Iеского образования, вкJIючirя подготовr0/ специzrлисюв дrrя се.тьской
IIIKoJш, предполагает, на н2тп взглдл орг:lншацию непреръ,ввой педагогической
прrlкгики.

С 1994 г. вztмп бьчrа создана система непрерывrrого образования, базирующая-
ся на технологии концеЕгрирв,lЕного бучения.

CooTBeTcTBerTHo этой системе создана модеJIЬ неrrрерывной педагогической
пракгIци. Подготовка к педilгогиtlеской деятеlьвости пачиЕаЕтся с )ЕапIимися
педкпассов с оргаЕкtilц.rи дшI нш( пршсптческой деятепьносIи, направленной на
формирванлле Е:lвыков работы с детъмп мJIалтпих ц средrю( кпассов. В учебrъй
ImaH пIкоJIы вводтгся_fе:lдtурсыпРведение в педцрофесслпti"ибсЕовы псIr(олого-
педrгогиtiескю( зIiilrий;'Учащиеся этиr( кпассов пршцмают )вастие в двухнедеJIь-
ной педагогrгrеской праrстlп<e, котор:ц црдоJDкается с первьпс дней уrебы в вузе.

Врмя дrи педдр.lкгикц высвбоrкдается за счет цrжловой (коrвейерной) сис-
темы обуrенпя, шлпощейся одпой пз моделей коЕцеЕтрироваrпrого обlпrения.

ВшбДпная н:лми система оргilн!ц}шц{и педцрilктики даег следдощие резуJьта-
ты: }цащиеся пеlцстIассов Емеют в(вможность более осознаrлrого выбора профес-
сии; студенты цроходят все этzшш rrрфессионаrьЕопо стаповленюI до поJD/чеЕюI
дшIпом4 нак:IIIJIивают fuйтейпий rтрактЕчесюIй oIыT и достаюwrое коJIrчеOтво
эксперимеЕтltJБвого материапа для KypcoBbD( и дшшомrьur работ.

Подгоmвка спеIц{аJмстов дrя сеrьской ЕrкоJIы доJDкна на наш взглял быть ор-
пlнизована в усrlовиrD( сеJIьского ооIцrума.

Е.И.НеOаutкова, заu. duрекпl ора
среdней utколыNэ 4 Калuнuнскоzо района

IIРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СПУЖБЫ В СЕJIЬСКОЙ ШКОЛВ
Из огрлпrого коJIичества наболевцдоt и IIЕrешепньD( проблем необходrаtо вы_

делять сalмые важные:
1.Главной, пока еще нершеннойi, остается кадровrrя прблема. В няlпgц ,рай-

оне, например, 20 обчебразовате,ыlых учреясдщшi, во тоJБко в шести из rrlтr(

работают педагоrи-псtл(ологи, среди пих Еи одного спеrs{аJrиста с базовьп,t обрщо-
BaBIreM, но еgIъ коJIпещ которые шрфессlш обучаютс, зао!rно. Работать сложцо,
так как профессионаJБные возмоr(востtr маJIы.

2.Недостаm,шо качествеrпшrй урвеgь образоваrrия у работаrощюс псrD(оло-
гов. В прошлrом мы вс€ педагом, окоFIпвшие рiвJIIilпше ýaры переподготовки
кадров, поJцFIившие опрделенrпй обьем теоретпчесrш< зцаrпrй, немного rrракги-
ческю( н вьпýдцеЕные в море ,Nошейскю( проблем в автоЕомвое Iшавание. Но ре-
iUБность таковц что прaжти.IескfuI псID(оJIоп{я - Еаука быстро раrвшвающаrlся, ра-
зобраться в ней, rвуrая последние гryбrпкации в печапl, сложно. А в повседневной
работе на црактике мы имеем дело с коuкретнымц проблемами и )деников, и роди-
телей, и у.штелей, и администрации уrебного заведепия. Вот здесь-то очеЕь ЕужЕы
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