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Школьньlй уклад

Не хочу бьlть бомжем
в роАнои школе

Есmь mакой разOел псuхолоzLtLI, rcоmорьtй назьtваеmся
экзоmчческuм слово.мl ttпроксе.мuкаl. Эmо аченuе о способах
влuянuя пр еOмеmно - пр о сmр анс mв е нно й ср е0 bt н а чело в ека.
Разобраmься в некоmорых Iцкольных проблемах оно сейчас
нам ч поможеm.

f) спомните привычную ситуа-
lJцию:

- Петров, к доскеl
-Аможносмесга?
Все дело в том, что на своем

месге Петрову комфортней и

уверенней. Это его просгран-
сгво, обжитое и привычное, а
вы его вызываете в свое, чужое
и неуютное.

Вспомним основную законо-
мерносrь проксемики: наличие
(персонального просгрансгва)
(термин Р,Зоммера) дает чело-
веку сосгояние уверенности и
защищенности.

Здесь есгь три типичных на-

рушения1: а) очеловек без про-
Сгрансгва); б) (просгрансгво
без человека>; в) <пранное со-
седство ( непоследовательносIь
субъекгной сгрукгуры общно-
сги)о.

КАБИНЕТНАЯ СИСТЕМА
ШКОЛЫ КАК ИСТОЧНИК
Бом)(ИзмА
Спроецировав знания проксе-
мики на школьную реальносtь.

' Хейдметс М, Феномен персо-
вализации среды: теоретический
анализ // Личносгь и предметно-
пространсгвенная среда / Ред.-сосг.
З.И. Рябикина, - Краснодар: Кфry
2000. с 1 05_

прихоДишЬ К п/lысли о Том. что
главная причина первого нару-
шения - это так называемая ка-
бинетная система организации

учебного процесса. Уровень от-
чуждения ученика от образова-
тел ьн о го уч режден и я н а ходится
в прямой зависимоои от степе-
ни ее четкоои и отлаженности.
Чем больше ребенок <<бродит>

в течение дня, недели по школе,
тем более чужим он чувсгвует
себя в ней. Это, в свою очередь,
приводит к чувсгву временно-

сги пребывания в,учебном за-
ведении и напрямую влияет на
количесгво немотивированных
пропусков занятий,

Порожденное кабинетной
сисгемой нарушение законо-
мерносгей проксемики чаще
всего усуryбляется отсгсгвием
обязательных составляющих
индивидуального просгран-
сгва, Главным его элементоtй в

школе должно бьtть персональ-
ное рабочее ллесто учащегося.
Но собсгвенный у него, увы,
только портфель и его содер-
жимое. Все свое ношу с собой.
Осгальное в школе чаще всего
кобщее>, (всехнее), а стало
быть. <ничейное>.

С точки зрения возмож-
ности иметь персональное
просгрансIво, предметно-
просrрансгвенная среда до-
школьного учреждения зна-
чительно более благоприятна,
чем школьная. Так, в детском
саду у каждого ребенка обя-
зательно есгь свой шкафчик,
своя кроватка, свой стульчик,
свое полотенце и даже свой
персональный ночной горшок,
причем все эти предметы обо-
значены картинками, либо про-
сто на них указано имя, Все это
составляет персональное про-
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кабинетная система

сгрансгво воспитанника, а его
наличие способсгвует тому,
чтобы малышу в детском саду
было спокойно и уверенно.

У школьника такой набор
компонентов, как правило, или
не полон, или его нет вовсе.
Главное то, что ученик в школе не
имеет главного элемента персо-
нального просгрансl-ва - (свое-
го> рабочего месIа. Это одна из
причин неуверенносги, неза-
щищенносги и, как следсгвие,.
отчужденности от месга уче-
бы. Сиryация осложняется,
еоlи такого рабочего месга у
него нет и дома. кНевозмож-
носгь персонализации среды
сопровождается увеличением
числа конфликтов и несогла-
сованности в дейсгвиях>2.

(НичЕЙныЕ,)
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ
Второе нарушение законо-
мерносгей проксемики - на-
личие <ничейных>, <бес-
хозных) и, как правило,
запущенных территорий.
на них хоть и (ступала нога
человека>, но они остались
необжитыми. Их не персона-
лизовали, несмотря на то что
(наследили>. Таковыми могр
считаться не только умываль-
ники, ryалеты, коридоры, но и
зачасгую учебные кабинеты и
аудитории, в которых учащий-
ся чувсгвует себя скорее пасса-
жиром, временно вынужденно
находящимся в зале ожидания
душного вокзала.

Опыт свидетельсгвуеl что
школьники, особенно оарше-
классники, с энryзиазмом бе-
ругся за обживание (персона-
лизаццю) (запущённых терри_
торий> при условии, что те будр
их посгоянным местом всгреч и

уединений, И тогда сами собой
эти просгрансгва сгановятся чи-
сгыми. наполняются зеленью

цветов, и есгесгвенным образом
в них поддерживается порядок,

СТРАННОЕ СОСЕДСТВО
Третье нарушение закономер-
носги персональносrи - нали-
чие (непоследовательной субъ-
ектной сгруктуры общносги>,
так называемого ((странного

соседсгва). Одно из его про-
явлений - близкое территори-

альное расположение парал-
лельных классов. .Щело в том,
что формальное равенсгво (в

данном случае возрасга уча-
щихся) - источник невольного
сравнивания, конкурентносги,
которая н.еизбежно приводит
к ухудшению межличносгных
(и межклассных) отношений. к

розни.
Так, в результате нашего ис-

следования мы убедились: в
тех образовательных учреж-
дениях. где территориально
сконцентрированы дети одно-
го возраста, высок уровень
отчуждения. Оторванность от
главных событий школы отра-
жается на учащихся младших
классов. особенно в том слу-
чае, если их учебные комнаты

расположены в другом здании
или на отдельном этаже. Они
продолжают оставаться ((ма-

ленькими), а резкий переход
на территорию для старших
школьников сопровождается
дополнител ьн ыми конфликта -

ми и трудностями адаптации.
Если в учебном заведении нет
разновозрастного внеурочного
общения, оно гораздо менее
управляемо, в нем преобла-
дает формальный отчуждаю-
щий стиль межличностных
отношений.

особенно это заметно в
огроil/ных школах, где несколь-
ко параллельных классов за-
нимают одно крыло или целый
этаж. И наоборо1 созданию
атмосферы заботы, взаимопо-
мощи и уважения способсгвует
соседсгво разных по возрасry
детских коллекгивов. Это легко
наблюдать,в маленьких одно-
комплекгных образовательных
учрехдениях, в которых нет
параллелей. В школах и дет-
ских садах, где реализована
возможносгь разновозрастно-
го (или межвозрасгного) обу-
чения, всегда более высокий
уровень доверительных отно-

шений. Об этом свидетельсгву-
ют исследования Л.В. Байборо-
довойЗ (Ярославль) и tt/.M. Ба-
тербиеваа (Уоь- Илимск).

Андрей ОСГАПЕНКО,
д.п.н.

З Ба йбородова Л, 8. Воспитание уча-
щихся в разновозрастных группах сель-
ской малочисленной школы // Вос-
питание в сельской школе. Материалы
Всероссийского семинара, Ч, ll / Сост.
Е.А. Салина. - Кострома: Эврика-М,
2002. С. 1 4-22. (И др. ее публикации. )

а Батербиев Дz7.М. Разновозрасгное
обучение. От идеи до реализации. -
Братск: Издательский дом <<Братск>,

2001. - 144 с.; Батербиев М.М. Ди-
дактические основы проекIирования
образовательного учреждения с раз-
новозрасгными учебными группами.
Автореферат ... канд. пед. наук. - М.,
2оо22 Там же. С. ВВ
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